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Цена – бесплатно понедельник, 19  сентября 2016 года           № 24 (107)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

* * *  

 

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Пестовское городское поселение, вид разрешенно-

го использования: под жилую застройку - малоэтажную. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. Дата окончания приема 

заявлений 18 октября 2016 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ме-

лиораторов, д. 58. 

Площадь земельного участка 62 кв.м, кадастровый номер 

53:14:0100607:18. 

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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона является Администрация Пестовского муни-

ципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

21.07.2016 № 902 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100402:237, общей площадью 28 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне КС-2 (Коммунально-складская зона (без санитарно-защитные зоны)), 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, в грани-

цах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: гара-

жи.  

6. С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 2257 (две тысячи 

двести пятьдесят семь) рублей 92 коп. 

Шаг аукциона: 67 (шестьдесят семь) рублей 74 коп. (3 % от начального 

размера арендной платы). 

Размер задатка: 451 (четыреста пятьдесят один) рублей 59 коп.(20 % от 

начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 13 октября 2016 

года. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником данного аукциона или приоб-

рести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 19 сентября 2016 года по 13 

октября 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, бланк договора (согла-

шения) о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 14 октября 2016 

года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 19 октября 2016 года в 10 часов 00 

минут. 
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Дата и время подведения итогов аукциона: 19 октября 2016 года в 10 

часов 20 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год 6 меся-

цев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, 

общий срок необходимый для выполнения инженерных изысканий, осу-

ществления архитектурно-строительного проектирования и строительства 

зданий и сооружений для объектов капитального строительства площа-

дью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основ-

ным видом разрешенного использования которого предусмотрено строи-

тельство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности договор аренды земельного участка 

заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 05 октября 

2016 года в 10 часов 15 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-

на. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-

она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

_______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

Место выдачи__________________________________________________ 

ИНН 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического ли-

ца):__________________________________________ ________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:________________ 

_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Претендент:_____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:________________ 

 

 

Новгородская область Российская Федерация  

Договор № ____ 

аренды земельного участка  

 

«     »___________  20___года __________ 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав 

Пестовского муниципального района зарегистрирован ______________ 

№____), в лице ______________, действующего на основании 

_________________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной 

стороны, и ________________________________, именуемый в дальней-

шем Арендатор, с другой стороны, заключили договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на услови-

ях аренды сроком на ______ земельный участок с кадастровым номером 

____________площадью ____ кв.м,  местоположе-

ние:__________________. 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; цель предоставления зе-

мельного участка: ____________________. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1.Договор подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой реги-

страции. Срок действия Договора с___________ по__________.  

 

 

http://www.adm-pestovo.ru/
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3. Условия аренды 

3.1.Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, 

обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном 

состоянии. 

4. Арендная плата 

 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный 

земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. 

______коп.     

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в 

течение 7 (семи) дней после подписания договора аренды земельного 

участка, с _________20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 

(десятого) числа первого месяца каждого текущего квартала. 

4.5.Задаток в сумме___________рублей (__________рублей), внесённый 

для участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, 

уплачиваемой за период с __________20__ по ___________20___. 

4.6.Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

БИК 044959001 

КБК 33411105013130000120 

ОКТМО 49632101  

счет № 40101810900000010001 в Отделение Новгород 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.7.В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, 

с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком России, от сум-

мы задолженности за каждый день просрочки. 

4.8.Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств по Договору. 

 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1.Арендатор имеет право: 

5.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 

5.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим зако-

нодательством при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее, чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3.Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 

экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет право пере-

дать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока 

договора аренды земельного участка, а также отдать арендные права 

земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока договора аренды зе-

мельного участка с письменного согласия Арендодателя земельного 

участка. На субарендаторов распространяются все права арендаторов 

земельных участков, предусмотренные настоящим Договором.  

5.2.Арендатор обязан: 

5.2.1.Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора. 

5.2.2.Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 

землю по запросу представителя Арендодателя.  

5.2.3.В трёхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 

государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 

вред (или грозящем нанести) земельному участку и находящимся на нем 

объектам. 

5.2.4.Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 

действующим законодательством после получения градостроительного 

плана и разрешения на строительство. 

5.2.5.Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6.Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.7 .Осуществить государственную регистрацию договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1.Арендодатель имеет право: 

6.1.1.Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других усло-

вий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2.Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным 

образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством и настоящим Договором.  

6.1.3.Досрочно расторгнуть Договор при условии письменного уведомле-

ния Арендатора не менее чем за один календарный месяц до даты рас-

торжения договора. 

6.1.4.Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном 

порядке – необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в 

случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2.Арендодатель обязан:  

6.2.1.Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответству-

ющем условиям Договора. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

8. Рассмотрение споров 

8.1.Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения 

настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и рассматриваются в судебном 

порядке. 

9. Изменение договора 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по 

обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письменного 

заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подписания 

сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1.Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

 

11.  Дополнительные условия 

11.1.Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новго-

родской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: передаточный 

акт. 

В качестве приложения к настоящему договору: расчёт арендной платы за 

земельный участок (приложение № 1). 

 

12. Приложение 

 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

                            

 

   

Арендатор 

              

13. Подписи сторон 

 

             Арендодатель 

  

Арендатор 

 

 

 АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

«     »___________  20___года г. Пестово 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района (Устав 

Пестовского муниципального района зарегистрирован ______________ 

№____), в лице ______________, действующего на основании 

_________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной 

стороны, и ________________________________, именуемый в дальней-

шем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола о результатах 

аукциона от ____.____.20__ заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

____.____.20__№ ____ (далее  Договор) Арендодатель передает, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта 

(далее – Участок), вид разрешённого использования: _________________ 

2. По настоящему Акту Арендатору передаётся Участок с земельный 

участок с кадастровым номером ____________площадью ______ кв.м,  

местоположение: __________________. 
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Участок передается на ____________ с ____.____.20__. 

3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 

4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых остает-

ся у Арендодателя, один передаётся Арендатору, другой направляется в 

управлении  Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области. 

 

Печати и подписи сторон:  

 

   Арендодатель 

                                  

  

Арендатор 

 

 

Служба заказчика 

Документация об аукционе № 4-2016 

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: Гуляева Елена Ивановна 

 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7;  14 октября 2016 года в 10.00 ча-

сов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09:00 

часов до 09:45 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 (минимальная) цена аукциона (цена лота), требования к 

техническому состоянию муниципального имущества на момент 

окончания срока договора аренды 

 

Лот № 1: - трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный но-

мер 53 НУ 3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  

основной ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоход-

ной машины и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свиде-

тельство 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, свя-

занной 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 № 2: - экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, реги-

страционный номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, дви-

гатель № 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 

Конструкционная масса , кг:  6100,00 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

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 Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 

53 НО 0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  

основной ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт самоход-

ной машины и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; сви-

детельство о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

Технические характеристики 

Наименование машины  - трактор 

Марка, модель машины – Т-150К 

Предприятие-изготовитель: Харьковский, г. Харьков 

Двигатель 836768 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) – 165 л.с. 

Вид движителя – колёсный 

Конструкционная масса, кг- 7685 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 30 

Габаритные размеры, мм 6130*2400*3165 

Целевое назначение: сельскохозяйственный энергонасыщенный колёс-

ный трактор общего назначения для использование в хозяйственной дея-

тельности 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 48945,48 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

2447,27руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 4– автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный 

номер 53 НУ 3014, двигатель № 890807;модель, заводской № машины 

(рамы) 920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов 

техники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации СВ 

315312 от 21.08.2015г. 

Технические характеристики 

Наименование  машины – автогрейдер 

Марка, модель машины – ДЗ 180 

Предприятие-изготовитель: Россия г. Брянск, ПО «Автогрейдер» 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 99%135 

Вид движителя – колёсный 6*4 

Конструкционная масса, кг - 1340 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч - 35 

Габаритные размеры, мм – 9800*2500*3450  

Целевое назначение: выполнение различных дорожных работ 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 62393,52  руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

3119,68 руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 5 – автомобиль грузовой ГАЗ-2804ЕВ, год выпуска 2004г., реги-

страционный номер 53 А 224 ОР, идентификационный № (VIN) 

Х892804ЕВ40ВY9103; модель, № двигателя 40522D43045259, шасси 

(рама) № 33023041986508, кузов (кабина, прицеп) № 33023040028686, 

цвет белый, паспорт транспортного средства 50 КТ  466570 от 

09.06.2004г.; свидетельство о регистрации 53 ОР 993076 от 28.03.2006г. 

Технические характеристики 

Наименование (тип ТС) – автомобиль грузовой 

Марка, модель ТС – ГАЗ 2804ЕВ 

Предприятие-изготовитель: Россия ООО «РОШАВТОФУРГОН» 

Мощность двигателя,л.с. (кВт) – 103 

Тип двигателя - бензиновый 

Рабочий объём двигателя, куб. см - 2464 

Разрешённая максимальная масса, кг - 3500 

Масса без нагрузки, кг - 2250 

Целевое назначение: перевозка грузов 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 93220,34 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

4661,017 руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 6: - экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрацион-

ный номер 53 НН 1430, заводской номер № машины (рамы) 1181 (176), 

двигатель № 142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост 

№ 817,557, цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru
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видов техники ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   

АВ 382233 от 29.07.2004г. 

Технические характеристики 

Марка-экскаватор ЕК-14 

Тип движителя- колесный  

Предприятие-изготовитель:   ОАО «Тверской экскаватор» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 77 (105) 

Габаритные размеры, мм:  8200x2500x3140 

Конструкционная  масса , кг:  13400 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 92033,90 руб. 

 Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4604,2 

руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

На момент окончания срока действия договора техническое состояние 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 

должно соответствовать техническому состоянию имущества при переда-

че его победителю аукциона, с учетом нормального износа.  

 

 4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муни-

ципального имущества предоставляется после размещения на официальном 

сайте торгов бесплатно в электронной или письменной форме на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения 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 аукци-

онной документации посредством почтовой связи, отправка аукционной доку-

ментации осуществляется организатором аукциона в течение 2 рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному в заявле-

нии.  

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 Ад-

министрации 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 проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не 

позднее 05.10.2016 г. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-

нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабо-

чих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструк-

ция по  ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по фор-

ме, 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 юридическо-

го 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 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-

лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-

ных 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 которым 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 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-

теля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-

ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 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 ко-

пия  

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

го решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-

ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 

или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-

ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банк-

ротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. 

8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименова-

ние аукциона, предмет (наименование) и номер лота. Данная информация 

указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извеще-

нии о проведении аукциона. 

В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименова-

ние), сведения об организационно-правовой форме (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического 

лица).  

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

юридического лица), сведения о месте жительства (для физического ли-

ца).  

     В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных теле-

фонов 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 за-

явителем  либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, облада-

ющим правом действовать от имени заявителя без доверенности (руково-

дитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

 

 9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма 

имущества по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять 

арендную плату, определенную по результатам аукциона, с указанием 

кода бюджетной классификации по следующим реквизитам: Арендная 

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.  

      Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без 

налога на добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем. 

  Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендато-

ром расчётным методом по налоговой ставке от налоговой базы самосто-

ятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную 

стоимость уплачивается Арендатором в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

 

 10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

      Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Адми-

нистрацией 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 пода-

чи 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 суббо-

ты и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  20.09.2016. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  10.10.2016. 
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Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-

мета аукциона (лота). 

 

12.Требования к участникам аукциона 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-

дения, а также места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установлен-

ным законодательством 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 сво-

бодной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель – лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, облада-

ющим правом действовать от имени заявителя без доверенности (руково-

дитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

 

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участ-

никам аукциона 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 указан-

ного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной фор-

ме  разъяснения положений аукционной документации, если указанный 

запрос поступил к нему не позднее  чем за три рабочих дня до даты окон-

чания 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 офици-

альном сайте в сети Интернет с указанием предмета запроса, но без ука-

зания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

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

ционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по 

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

Дата начала рассмотрения заявок          – 11.10.2016 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   – 11.10.2016 года  16.00 часов. 

 

16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора 

Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, 

составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня разме-

щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-

знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 

в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявите-

ля. 

 

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

торое передаются 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 20.09.2016 до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 10.10.2016. 

 

18.При заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, указанных 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 по-

дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

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

документации 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 муници-

пального района,открытом по составу участников и форме подаче пре 

ложений 

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 жительства физического лица 

Телефон 

_________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. ___________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заклю-

чения договоров аренды имущества, находящегося в собственности Пе-

стовского муниципального 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 собственности 

_________________________________________________________, для 

дальнейшего его использования в целях 

___________________________________________________________ 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, решения о приостановлении дея-

тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подписать 

проект договора аренды с МБУ «Служба заказчика»  в срок, составляю-

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

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-

стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукци-

оне либо признания участником аукциона только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукцио-

на,который проводится в соответствии с  Приказом Федеральной антимо-

нопольной 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 дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

____________________________с одной стороны, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

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 осуществлени-

ядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

-  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 маши-

ны и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о 

регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сда-

вать 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 конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 

ненадлежащее 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 Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный 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 потребовать 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 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать 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 расторг-

нут судом в случае, когда Арендатор: 

 5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или от-

дельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

 5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состо-

яние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 законода-

тельством. 

 

                                         6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

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 дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________, 

действующего на основании _____________________________с одной 

стороны, и   

_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

__________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.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 осуществлени-

ядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю 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 № 
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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 оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, 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 экипа-

жем или без экипажа. 

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

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 

ненадлежащее 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 Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный 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 потребовать 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 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать 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 от-

дельными 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 отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 зако-

нодательством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №4 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

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

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

____________________________с одной стороны, 

и______________________________________________________________

______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании _____________________________в 

отношении Лота №3 
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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 Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 53 НО 

0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  основной 

ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт самоходной маши-

ны и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; свидетельство 

о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, 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 экипа-

жем или без экипажа. 

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

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 

ненадлежащее 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 Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный 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 потребовать 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 несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать 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 отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 законода-

тельством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

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 дальнейшем «Арендодатель», в лице __________________________, 

действующего на основании _____________________________с одной 

стороны, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 
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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 осуществлени-

ядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

-  автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный номер 53 

НУ 3014, двигатель № 890807;модель, заводской № машины (рамы) 

920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов тех-

ники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации СВ 315312 

от 21.08.2015г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, 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 экипа-

жем или без экипажа. 

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

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 

ненадлежащее 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 причиненный ущерб либо предоставить в те-

чение 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 потребовать 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 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать 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 рас-

торгнут судом в случае, когда Арендатор: 

 5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или от-

дельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

 5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состо-

яние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 зако-

нодательством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

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 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________, действу-

ющего на основании ________________________с одной стороны, и   

___________________________________________, именуемое в дальней-

шем «Арендатор», в лице  ___________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», 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 осуществлени-

ядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- автомобиль грузовой ГАЗ-2804ЕВ, год выпуска 2004г., регистрацион-

ный номер 53 А 224 ОР, идентификационный № (VIN) 

Х892804ЕВ40ВY9103; модель, № двигателя 40522D43045259, шасси 

(рама) № 33023041986508, кузов (кабина, прицеп) № 33023040028686, 

цвет белый, паспорт транспортного средства 50 КТ  466570 от 

09.06.2004г.; свидетельство о регистрации 53 ОР 993076 от 28.03.2006г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, 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 экипа-

жем или без экипажа. 

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

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 ненадлежащее 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 Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный 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 потребовать 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 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать 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 отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 законода-

тельством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №7 

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 дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________, действую-

щего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

_________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  ___________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании ________________________ в отно-

шении Лота №6 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществлени-

ядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный номер 

53 НН 1430, заводской номер № машины (рамы) 1181 (176), двигатель № 

142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 817,557, 

цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов техники 

ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   АВ 382233 от 

29.07.2004г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней оборудо-

вания. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления 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 соответствии 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 те-

кущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение сто-

имости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые улуч-

шения арендованной Техники являются его собственностью. 

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

техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её экс-

плуатацией, 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 экипа-

жем или без экипажа. 

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

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодате-

ля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утра-

ченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ 

руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Вели-

кий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в раз-

мере, определенном действующим законодательством, и перечисляется 

на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Ад-

министрацией Пестовского муниципального района решения об увеличе-

нии ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной 

платы не может быть пересмотрен Сторонами 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 

ненадлежащее 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 Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный 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 потребовать 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 

несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время просроч-

ки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых Арендо-

дателю убытков, он может потребовать 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 отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арен-

додателя. 

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 законода-

тельством. 

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 дого-

вор прекращается автоматически 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 законода-

тельством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 
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                                                                                             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 дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществлениядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- 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 маши-

ны и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о 

регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

 

Техническое состояние техники:________________________________  и 

позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного дого-

вора. 

 

   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 дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________с одной сторо-

ны, передало, и   ____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

____________________________________________________действующег

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

лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществ-

ления деятельности по __________________принадлежащую Арендода-

телю 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 поз-

воляет 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 

                                                               от  «___»_______201__г. №_____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

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

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________________, 

действующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, передало, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществлениядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- трактор Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 53 НО 

0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  основной 

ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт самоходной маши-

ны и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; свидетельство 

о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

Техническое состояние техники:___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

и позволяет 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 дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществлениядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный номер 53 

НУ 3014, двигатель № 890807;модель, заводской № машины (рамы) 

920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов тех-

ники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации СВ 315312 

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 №12       

                                                    к договору аренды техники без экипажа 

                                                  от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области       «___» ________ 201_ года 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществлениядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- автомобиль грузовой ГАЗ-2804ЕВ, год выпуска 2004г., регистрацион-

ный номер 53 А 224 ОР, идентификационный № (VIN) 

Х892804ЕВ40ВY9103; модель, № двигателя 40522D43045259, шасси 

(рама) № 33023041986508, кузов (кабина, прицеп) № 33023040028686, 

цвет белый, паспорт транспортного средства 50 КТ  466570 от 

09.06.2004г.; свидетельство о регистрации 53 ОР 993076 от 28.03.2006г. 

 

Техническое состояние техники:_______________________________ 

_______________________________________________________________

___  и позволяет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного 

договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

 

                                                                                                Приложение №13       

                                                   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 дальнейшем «Арендодатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, передало, и   

_______________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________де

йствующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществлениядеятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный номер 

53 НН 1430, заводской номер № машины (рамы) 1181 (176), двигатель № 

142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 817,557, 

цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов техники 

ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   АВ 382233 от 

29.07.2004г. 

 

Техническое состояние техники:_______________________________ 

_______________________________________________________________

___  и позволяет 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 15.08.2016 № 999 

г. Пестово 

 

О разрешении на проведение 

аукциона 

 

В соответствии со статьёй 298 Гражданского кодекса Российской 

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

некоммерческих организациях», статьёй 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 Российской Федера-

ции», статьями 5, 42 Устава Пестовского муниципального района, частя-

ми 1, 5 Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом Пестовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района  от 24.02.2011 № 

52, на основании заявления муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчи-

ка» провести аукцион на право заключения договоров аренды имущества, 

согласно приложению, в порядке, предусмотренном Правилами проведе-

ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-

ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, утверждёнными приказом Федеральной антимо-

нопольной службы от 10.02.2010  № 67. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 15.08.2016 № 999 

 

 

Перечень имущества 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние, марка 

ТС 

Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

Заводской 

номер 

машины 

(рамы) 

Год 

выпус-

ка 

Мо-

дель, 

но-

мер 

дви-

гате-

ля 

Цвет 

1. Трактор Т-

150К 

53 НО 

0027 

418405 1987 83676

7 

бежево-

зелёный 

2. Экскаватор 

колёсный 

ЕК-14 

53 НН 

1430 

1181 (76) 2004 14209

3 

серо-

жёлтый 

3. Автогрей-

дер ДЗ-180 

53 НУ 

3014 

920576 1992 89080

7 

жёлтый 

4. Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ-

2804ЕВ 

53 А 

240 Р 

330230419

86508 

2004 40522

D430

45259 

белый 

 

 
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 неком-

мерческих организациях», статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года    № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 15, 51 Феде-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5, 42 Устава Пестовского муниципального района, частями 1, 5 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом Пестовского муниципального района, утвержденного решением 

Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, на осно-

вании заявления муниципального бюджетного учреждения «Служба за-

казчика»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчи-

ка» провести аукцион на право заключения договоров аренды имущества, 

согласно приложению, в порядке, предусмотренном Правилами проведе-

ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
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договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-

ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимо-

нопольной 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 

Наиме-

нование, 

марка ТС 

Реги-

страци-

онный 

номер 

VIN, 

завод-

ской 

номер 

Год 

выпус-

ка 

Мо-

дель, № 

двига-

теля 

шас-

си 

цвет 

1. Авто-

кран КС-

3579 

А 220 

ОР 53 

Y3DKC 

3579400

01252 

2004 ЯМЗ-

236НЕ, 

4014688

5 

Y3M

53370

24000

3402 

белый 

2. Экскава-

тор 

колес-

ный ЭО-

2621ВЗ 

53 НУ 

3020 

1212/08

103960 

2004 602401  синий 

3. Трактор 

МТЗ-

82.1 

53 НУ 

3016 

392127 1993 152548 

(замена 

Д-240) 

 синий 

4. Поливо-

моечное 

КО-713Н 

на шасси 

ЗИЛ-

433362 

песко-

разбра-

сываю-

щее 

С 764 

ОВ 53 

Х5Н713

Н0РС00

00228 

2012 С02962

09 

43336

2  

С 

50624

1 

синий 

5. Мусоро-

воз КО-

449-19 на 

шасси 

КамАЗ-

43253-НЗ 

С 536 

НТ 53 

Х5Н449

19НВ00

00112 

2011 4ISBe18

5 

8724966

2 

ХТС4

32533 

В123

0564 

оран-

жевый 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2016 № 1100 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содер-

жания: 

  

8. Бойцова дом: 48     

82. Победы дом: 47     

96. Садовая дом: 50     

108. Строителей дом: 1     

131. Юбилейная дом: 16      

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-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 01.09.2016 № 1107 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка раз- 

работки и утверждения бюд- 

жетного прогноза Пестовско- 

го муниципального района 

на долгосрочный период 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 решения Думы Пестовского муниципального 

района     от 26.04.2016 № 46 «Об утверждении порядка реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» на территории Пестовского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период. 

2.Установить, что бюджетный прогноз Пестовского муниципального 

района на долгосрочный период разрабатывается на шестилетний период 

(начиная с года, следующего за годом разработки) каждые 3 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                              Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.09.2016 № 1107 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения, 

период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период (далее бюджетный прогноз). 

2.Под изменением бюджетного прогноза понимаются корректировки, 

вносимые без изменения периода, на который разрабатывается 

бюджетный прогноз. 

3.Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) постановлением Администрации муниципального 

района. 

4.Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется комитетом финансов Администрации муниципального 

района (далее комитет финансов) в сроки, устанавливаемые 

постановлением Администрации муниципального района о порядке и 

сроках составления проекта бюджета Пестовского муниципального 

района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период), но не позднее 1 ноября текущего года. 

5.Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется в два этапа. 

5.1.На первом этапе разрабатывается проект бюджетного прогноза 

(изменений бюджетного прогноза) на основе прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период (далее долгосрочный прогноз). 

Показатели социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района, необходимые для разработки проекта 

бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) и пояснительная 

записка к ним представляются экономическим отделом Администрации 

муниципального района (далее экономический отдел) в комитет финансов 

в срок, устанавливаемый постановлением Администрации 

муниципального района о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Проект бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза), за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ Пестовского муниципального района, представляется  в Думу 

Пестовского муниципального района одновременно с проектом решения 

Думы Пестовского муниципального района о бюджете Пестовского 

муниципального района на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и на плановый период). 

5.2.На втором этапе разрабатывается проект постановления 

Администрации муниципального района об утверждении бюджетного 

прогноза (изменений бюджетного прогноза) с учетом результатов 

рассмотрения проекта решения Думы Пестовского муниципального 

района о бюджете Пестовского муниципального района на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) Администрацией муниципального района в срок не 

позднее двух месяцев со дня официального опубликования решения 

consultantplus://offline/ref=FD01E363EEAF835EB2F2CD850FB84119283E0D180B9B9F32B024434679F3A3C00B0C48D2412AN4zAG
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Думы Пестовского муниципального района о бюджете Пестовского 

муниципального района на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и на плановый период). 

6.Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза содержатся в 

приложении к настоящему Порядку. 

 

Приложение 

к Порядку разработки и  

утверждения бюджетного прогноза  

Пестовского муниципального района 

на долгосрочный период 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

1.Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период (далее бюджетный прогноз) включает следующие 

разделы: 

1.1.Основные итоги социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района и итоги исполнения консолидированного 

бюджета Пестовского муниципального района; 

1.2.Текущие характеристики социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района, консолидированного бюджета 

Пестовского муниципального района; 

1.3.Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и 

долговой политики Пестовского муниципального района на 

долгосрочный период; 

1.4.Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

Пестовского муниципального района. 

2.Бюджетный прогноз содержит следующие приложения: 

2.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на долгосрочный период по форме 

согласно приложению № 1 к настоящим требованиям; 

2.2.Основные показатели консолидированного бюджета Пестовского 

муниципального района и бюджета Пестовского муниципального района 

на долгосрочный период по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к 

настоящим требованиям; 

2.3.Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Пестовского муниципального района по форме согласно приложению № 

4 к настоящим требованиям. 

 

Приложение № 1 

к требованиям к составу 

и содержанию бюджетного 

прогноза Пестовского муниципального 

района на долгосрочный период 

 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района на период 

до _______ года 

 

№ 

п/п 

Показатель Год 

n 

Год 

n+1 

Год 

n+2 

Год 

n+3 

Год 

n+4 

Год 

n+5 

1. Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами, млн. 

рублей 

      

2. Фонд оплаты 

труда 

предприятий и 

организаций 

муниципального 

района, млн. 

рублей 

      

3. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата по 

      

крупным и 

средним 

предприятиям (в 

% к 

предыдущему 

году) 

4. Число малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприят

ия (на конец 

года), единиц 

      

5. Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал, тыс. 

рублей 

      

6. Численность 

населения на 1 

января текущего 

года, тыс. 

человек, в том 

числе: 

      

6.1. моложе 

трудоспособног

о возраста 

      

6.2. трудоспособног

о возраста 

      

6.3. старше 

трудоспособног

о возраста 

      

 

Приложение № 2 

к требованиям к составу 

и содержанию бюджетного 

прогноза Пестовского муниципального 

района на долгосрочный период 

 

Основные показатели консолидированного бюджета 

Пестовского муниципального района на период 

до _______ года 

 

(тыс. рублей) 

№ п/п Показатель Год n Год 

n+1 

Год 

n+2 

Год 

n+3 

Год 

n+4 

Год 

n+5 

1. Доходы       

1.1. Налоговы

е доходы 

      

1.1.1. Налог на 

доходы 

физически

х лиц 

      

1.2. Неналогов

ые 

доходы 

      

1.3. Безвозмез

дные 

поступлен

ия 

      

1.3.1. в том 

числе из 

областног

о бюджета 

      

1.3.1.1. из них:       
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дотации 

1.3.1.2. субсидии       

1.3.1.3. субвенции       

1.3.1.4. иные 

межбюдж

етные 

трансферт

ы 

      

2. Расходы       

2.1. Расходы 

без учета 

расходов, 

осуществл

яемых за 

счет 

целевых 

поступлен

ий от 

других 

бюджетов 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и и от 

государст

венной 

корпораци

и - Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

      

2.2. Расходы 

за счет 

целевых 

поступлен

ий от 

других 

бюджетов 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и и от 

государст

венной 

корпораци

и - Фонда 

содействи

я 

реформир

ованию 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

      

3. Дефицит 

(-) / 

профицит 

(+) 

      

4. Источник

и 

финансир

ования 

дефицита/

      

направлен

ие 

профицит

а 

4.1. в том 

числе: 

кредиты 

кредитны

х 

организац

ий 

      

4.2. бюджетн

ые 

кредиты 

      

4.3. иные 

источники 

      

 

Приложение № 3 

к требованиям к составу 

и содержанию бюджетного 

прогноза Пестовского муниципального 

района на долгосрочный период 

 

Основные показатели бюджета Пестовского 

муниципального района на период до _______ года 

 

(тыс. рублей) 

№ п/п Показатель Год n Год 

n+1 

Год 

n+2 

Год 

n+3 

Год 

n+4 

Год 

n+5 

1. Доходы       

1.1. Налоговые доходы       

1.1.1. Налог на доходы 

физических лиц 

      

1.2. Неналоговые 

доходы 

      

1.3. Безвозмездные 

поступления 

      

1.3.1. в том числе из 

областного бюджета 

      

1.3.1.1 из них: дотации       

1.3.1.2 субсидии       

1.3.1.3 субвенции       

1.3.1.4

. 

иные 

межбюджетные 

трансферты 

      

2. Расходы       

2.1. Расходы без учета 

расходов, 

осуществляемых за 

счет целевых 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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2.2. Расходы за счет 

целевых 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

      

3. Дефицит (-) / 

профицит (+) 

      

4. Источники 

финансирования 

дефицита/направлен

ие профицита 

      

4.1. в том числе: 

кредиты кредитных 

организаций 

      

4.2. бюджетные кредиты       

4.3. иные источники       

5. Муниципальный 

долг Пестовского 

муниципального 

района на конец 

года 

      

6. Отношение 

муниципального 

долга Пестовского 

муниципального 

района  к объему 

доходов бюджета 

муниципального 

района без учета 

безвозмездных 

поступлений (%) 

      

 

 

Приложение № 4 

к требованиям к составу 

и содержанию бюджетного 

прогноза Пестовского муниципального 

района на долгосрочный период 

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных 

программ 

Пестовского муниципального района на период до ______ года 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Показатель Год n Год 

n+1 

Год 

n+2 

Год 

n+3 

Год 

n+4 

Год 

n+5 

1. Расходы бюджета 

муниципального 

района всего 

      

2. Расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Пестовского 

муниципального 

района 

      

2.1. Муниципальная 

программа 

Пестовского 

муниципального 

      

района 1 

2.2. Муниципальная 

программа 

Пестовского 

муниципального 

района 2 

      

... Муниципальная 

программа 

Пестовского 

муниципального 

района... 

      

3. Удельный вес 

расходов на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Пестовского 

муниципального 

района в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

района, % 

      

4. Расходы на 

непрограммные 

направления 

деятельности 

      

5. Удельный вес 

расходов на 

непрограммные 

направления 

деятельности в 

общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

района, % 

      

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.09.2016 № 1108 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района  

от 29.01.2016 № 107 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 29.01.2016 № 107 «Об определении рабочих мест осуждённым 

к исправительным работам», дополнив перечень объектов, на которых 

осуждённые могут отбывать наказание в виде исправительных работ: 

Администрация Пестовского сельского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный 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 02.09.2016 № 1110 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2013 № 1149 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

20.09.2013 № 1149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребитель-
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ским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирных домов» (далее Порядок) следу-

ющие изменения: 

1.1.В постановляющей части пункт 2 изложить в редакции:  

«2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Иванова Д.В.»; 

1.2.В пункте 1.1 раздела 1 Порядка заменить слова «из бюджета Пестов-

ского муниципального района» на «из бюджета Пестовского городского 

поселения»; 

1.3.Пункт 1.3 раздела 1 Порядка изложить редакции:  

«1.3.Общий объем средств, предусмотренный для предоставления субси-

дий, ограничивается средствами, предусмотренными в бюджете Пестов-

ского городского поселения на капитальный ремонт жилого фонда и 

целевыми программами»; 

1.4.Первый абзац пункта 3.1 раздела 3 Порядка изложить в редакции: 

«3.1.Субсидии предоставляются в пределах суммы, предусмотренной в 

бюджете Пестовского городского поселения на эти цели, Заявителям, 

выбранным собственниками в многоквартирных домах, в рамках муни-

ципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищно-

го фонда Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», в оче-

редности и сроки, определяемые отделом жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации муниципального района (далее Отдел), о чем он 

уведомляет Заявителей»; 

1.5.Пункт 4.7 раздела 4 Порядка изложить в редакции: 

«4.7.Неиспользованная в текущем финансовом году субсидия подлежит 

возврату Администрации муниципального района по реквизитам, указан-

ным в договоре, в срок до 15 декабря текущего финансового года»; 

1.6.В приложении № 1 к Порядку заменить слова «из бюджета Пестов-

ского муниципального района» на «из бюджета Пестовского городского 

поселения». 

1.7.В пункте 3.3 раздела 3 Приложения к Порядку добавить подпункт 

3.3.8 следующего содержания: 

«3.3.8.Организация согласна на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и ор-

ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления». 

1.8.В пункте 3.3 раздела 3 Приложения к Порядку добавить подпункт 

следующего содержания: 

«3.3.9.Организация обязуется не  приобретать за счет полученных средств 

иностранной валюты». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.09.2016 № 1112 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

муниципальную программу 

«Обеспечение экономического 

развития Пестовского му- 

ниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение эконо-

мического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района          от 03.10.2014 № 1560, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 02.09.2016 № 1112 

 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 

 Пестовского  муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития  

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экономиче-

ского развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 го-

ды» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администра-

ция муниципального района в лице экономического отдела Администра-

ции муниципального района (далее экономический отдел). 

3.Соисполнители муниципальной программы: 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района (да-

лее отдел сельского хозяйства); 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального рай-

она (далее отдел по управлению имуществом); 

администрации сельских поселений Пестовского муниципального района 

(далее администрации поселений) (по согласованию); 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района (по согласованию; 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (далее территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора) (по согласованию); 

государственное учреждение «Пестовская районная ветеринарная стан-

ция» (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел России  по Пестовскому району 

Новгородской области (далее ОМВД РФ) (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы 

 

№ п/п Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица измере-

ния целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель – обеспечение экономического развития Пестовского муни-

ципального района в 2015 – 2020 годах 

1.1. Задача 1 - создание условий для развития торговли на территории 

Пестовского муниципального района 

1.1.1. Оборот рознич-

ной торговли, в % 

к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах               

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,

5 

1.1.2. Оборот рознич-

ной торговли на 

душу населения, 

тыс. руб. в год  

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,

0 

1.1.3. Доля непродо-

вольственных 

товаров в обороте 

розничной тор-

говли, в % от 

оборота рознич-

ной торговли 

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

1.1.4. Обеспеченность 

населения муни-

ципального райо-

на площадью 

торговых объек-

тов, кв.м на 1 тыс. 

жителей 

815 816 817 818 819 820 

1.2. Задача 2 - создание условий для устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике муниципального района 

1.2.1. Количество ма-

лых и средних 

предприятий на                  

1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 
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1.2.2. Общий объем 

расхода бюджета 

муниципального 

района на разви-

тие и поддержку 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в расчет 

на 1 жителя, руб. 

49,0 63,2 9,45 23,5 23,6 28,4 

 1.2.3.  Увеличение коли-

чества субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства, (единиц) 

4 4 2 2 2 2 

1.2.4. Создание допол-

нительных рабо-

чих мест и увели-

чение числа заня-

тых в малом биз-

несе, (единиц) 

7 7 2 2 2 2 

 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2020 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет му-

ниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет  

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 208,0 100,3 735,7 0 1044,0 

2016 308,0 133,6 0 0 441,6 

2017 208,0 0 0 0 208,0 

2018 509,0 0 0 0 509,0 

2019 570,0 0 0 0 570,0 

2020 610,0 0 0 0 610,0 

Всего 2413,0 233,9 735,7 0 3382,6 

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-

мы: 

реализация муниципальной программы должна обеспечить сбалансиро-

ванное развитие экономики Пестовского муниципального района в 2015 – 

2020 годы, в том числе способствовать развитию торговой деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района. 

В результате реализации муниципальной программы на территории му-

ниципального района предполагается достижение заявленных целевых 

показателей, установленных в соответствии с наиболее вероятным сцена-

рием развития соответствующих сфер деятельности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-

экономического развития Пестовского муниципального района, приори-

теты и цели муниципальной политики в этих сферах 

 

Торговля 

 

За последние годы в сфере торговли происходили позитивные количе-

ственные и качественные изменения. 

На 1 января 2014 года количество действующих на территории 

муниципального района торговых объектов составило 333 единицы, в том 

числе 167 магазинов, 91 отдел, 8 киосков, 50 павильонов. 

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1894,1 млн. рублей, что  

в сопоставимой оценке выше уровня предыдущего года на 1,1 %. 

Ведущая роль в обеспечении населения муниципального района товарами 

принадлежит стационарной торговле, на долю которой приходится 87,0 % 

объема оборота розничной торговли. 

Обеспеченность населения муниципального района  площадью торговых 

объектов на 1 января 2014 года составила 790,0 кв. м на 1 тыс. жителей. 

Этот показатель является одним из высоких в Новгородской области 

среди муниципальных образований. 

При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность 

размещения торговых объектов в муниципальном районе. Существует 

проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время состояние розничной торговли на территории муни-

ципального района характеризуют следующие показатели: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 

1. Оборот розничной торговли 

(млн. руб.) 

1591,8 1765,5 1894,1 

2. Индекс физического объема 

оборота розничной торговли в 

% к предыдущему периоду 

105,6 106,0 101,1 

3. Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

на рынках и ярмарках в % к 

предыдущему периоду 

92,5 97,5 96,1 

4. Оборот розничной торговли на 

душу населения (тыс. руб.) 

73,8 82,1 88,9 

5. Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

на душу населения в % к 

предыдущему периоду 

106,4 106,1 101,6 

6. Индекс физического объема 

оборота розничной торговли в 

% к предыдущему периоду: 

продовольственные товары 

104,5 106,6 99,7 

непродовольственные товары 106,8 105,4 102,2 

7. Доля непродовольственных 

товаров в общем объёме роз-

ничного товарооборота (%) 

46,0 46,2 45,9 

 

На протяжении 2011 – 2013 годов в районе наблюдается положительная 

динамика оборота розничной торговли. 

Оборот розничной торговли на душу населения составлял: в 2011 году – 

73,8 тыс.руб., в 2012 году – 82,1 тыс.руб., в 2013 году составил – 88,9 

тыс.руб. Наблюдается снижение индекса физического объема оборота 

розничной торговли на душу населения в 2013 году к 2012 году на 4,5%.   

Одной из основных причин невысокого объема среднедушевого оборота 

розничной торговли является низкий уровень денежных доходов на душу 

населения в муниципальном районе. 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу 

населения, кроме повышения уровня доходов населения муниципального 

района в целях увеличения покупательской способности, необходимо 

способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке 

муниципального района, а также привлечение денежных средств из-за 

пределов муниципального района.  

Положительным фактором явился приход на территорию 

муниципального района федеральных торговых сетей. По состоянию на              

1 января 2014 года  количество магазинов под брендом «Магнит» 

составило 3 единицы, «Пятерочка» - 2, «Дикси» - 2.  

На территории муниципального района действует достаточное количе-

ство торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродо-

вольственными товарами. Но представленный ассортимент и цена непро-

довольственных товаров не всегда удовлетворяет покупателей. Многие 

жители муниципального района предпочитают приобретение дорогосто-

ящих товаров (автомобили, мебель, сложная бытовая техника, видеоаппа-

ратура, одежда наиболее популярных брендов и т.д.) осуществлять за 

пределами муниципального района в таких городах, как Боровичи, Вели-

кий Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Такая ситуация способствует 

оттоку денежных средств из муниципального района. 

Увеличение количества торговых объектов стационарной торговой сети 

происходит за счет нового строительства, а также перепрофилирования 

ранее открытых предприятий розничной торговли. 

При открытии новых предприятий розничной торговли большое 

внимание уделяется оформлению и дизайну торговых залов, 

благоустройству прилегающих территорий и фасадов зданий, рекламным 

вывескам. 

Увеличивается количество предприятий торговли, которые применяют 

передовые технологии с использованием оборудования и прогрессивных 

форм торговли, таких как самообслуживание, расчет с покупателями с 

использованием банковских карт, компьютеризируют учет 

товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий уровень 

обслуживания покупателей, увеличить пропускную способность 

предприятий торговли. Регулярно проводятся рекламные акции, 

внедряются дисконтные карты льготного обслуживания постоянных 

клиентов. 

Количество розничных рынков на территории муниципального района 

сократилось в связи со вступлением с 1 января 2013 года нормы 

федерального законодательства об обязанности управляющих рынками 

компаний использовать для размещения рынков, за исключением 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных, 

исключительно капитальные здания, строения и сооружения.  

На 1 января 2014 года в муниципальном районе действует                                

1 сельскохозяйственный рынок и 2 универсальные ярмарки. Оборот 

розничной торговли на розничных рынках и ярмарках составлял в 2011 
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году – 110,6 млн.руб., в 2012 году – 111,8 млн.руб., и в 2013 году – 114,1 

млн.руб. Индекс физического объема оборота розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках в % к предыдущему году составлял в 2011 

году – 92,5%, в 2012 году – 97,5%, в 2013 году – 96,1%. 

Необходимо дальнейшее развитие на территории муниципального района 

рыночно-ярмарочной торговли, поскольку данный формат торговли 

является одним из основных путей по расширению возможностей 

реализации продукции товаропроизводителей напрямую потребителям, 

минуя посредников, в целях обеспечения населения продукцией высокого 

качества и по доступным ценам. 

Таким образом, основными проблемами в области розничной торговли на 

территории муниципального района являются следующие: 

недостаточный уровень покупательской способности, сложившийся 

вследствие низких среднедушевых доходов населения муниципального 

района, недостаточного привлечения денежных средств из-за пределов 

муниципального района; 

низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров; 

низкий уровень использования торговых мест на розничном рынке. 

Перспективными направлениями развития торговой деятельности на 

территории муниципального района являются следующие: 

оптимизация размещения торговых объектов на территории 

муниципального района, повышение эффективности их деятельности; 

повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом 

обороте; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство 

новых  объектов торговли; 

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской 

Федерации по обеспечению населения услугами торговли; 

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельности в сельской местности. 

Принятие муниципальной программы обусловлено наличием проблем в 

сфере торговли на территории муниципального района, необходимостью 

объединения усилий органов местного самоуправления и бизнеса по 

выполнению намеченных мероприятий по развитию торговли в муници-

пальном районе. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных 

приоритетов социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района. Вовлечение экономически активного населения в пред-

принимательскую деятельность способствует росту общественного благосо-

стояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, под-

держанию занятости населения муниципального района, увеличению 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Быст-

рый и устойчивый рост экономики способен обеспечить только конку-

рентоспособный малый и средний бизнес, использующий передовые 

информационно-коммуникационные и управленческие технологии. Развитие 

малого и среднего предпринимательства требует системных программных 

подходов и обоснованных финансовых ресурсов. 

По данным статистической информации за 2013 год в Пестовском муни-

ципальном районе осуществляли деятельность 124 малых и микропред-

приятий (далее МП), со средней численностью работающих 996 человек. 

По сравнению с 2010 годом количество субъектов малого предпринима-

тельства – юридических лиц, осуществляющих деятельность, увеличи-

лось на 10 единиц. По данным сплошного статистического наблюдения 

(за 2010 год) количество зарегистрированных индивидуальных предпри-

нимателей составляло 808 единиц, из них 538 осуществляли деятель-

ность. За прошедший период более 50 индивидуальных предпринимате-

лей снялись с учета в связи с высокими налоговыми и неналоговыми 

платежами, существенно повлиявшими на их конкурентоспособность. 

В сфере малого и среднего бизнеса сосредоточено более 40 % 

работающего населения муниципального района.  

Основные показатели деятельности малых предприятий                              

(данные статистической информации за 2013 год) 

 

 по району по области 

Количество малых и 

микропредприятий, ед. 

(доля)  

124 

(3,1%) 

3989 (100%) 

Количество МП в расчете 

на 1 тыс. чел., ед. 

5,8 6,37 

Среднесписочная 

численность занятых на 

МП, чел (доля) 

996 

 (100%) 

42966 

(100 %) 

Удельный вес численности 

занятых на МП в общей 

среднесписочной 

численности, % 

24,9 20,5 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном рай-

оне в последние годы приобретает все большее социальное и экономиче-

ское значение, способствуя повышению благосостояния населения моно-

города, увеличению доходной части районного  бюджета. Значимость 

малого и среднего предпринимательства обусловлена его специфически-

ми свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мо-

бильность, способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка. 

Предпринимательская деятельность способна обеспечить трудовую заня-

тость населения, в том числе на условиях самозанятости и вторичной 

занятости. Максимальное использование трудового потенциала террито-

рии обеспечит эффективное развитие экономики муниципального района. 

В этой связи актуальна любая поддержка, которую органы местного са-

моуправления могут оказать субъектам малого и среднего бизнеса. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое 

активное участие в общественной жизни муниципального района. За 

последние годы выросла социальная ответственность бизнеса, предпри-

ниматели активно участвуют в реализации социально значимых район-

ных проектов. 

Малое и среднее предпринимательство  выполняет важную социальную 

функцию, являясь основой для формирования среднего класса, который 

призван стать гарантом общественной и экономической стабильности 

общества. 

В то же время на развитие предпринимательской деятельности в муници-

пальном районе все большее влияние оказывают внешние факторы. По-

вышаются требования к качеству продукции и услуг, производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Кроме этого, малое и среднее предпринимательство сталкивается с рядом 

нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса не только муни-

ципального района, но и всей страны: 

несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему пред-

принимательству (необходимы упрощение и оптимизация системы нало-

гообложения); 

предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности вос-

пользоваться банковскими кредитами на пополнение оборотного капита-

ла из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного 

для банка залогового обеспечения; 

низкий уровень информированности многих руководителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предприни-

мателей в вопросах финансового, налогового законодательства; 

ограниченность доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым, имущественным ресурсам. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муници-

пальной поддержки малого и среднего предпринимательства в логиче-

ской увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства за оказанием поддержки; 

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к уча-

стию в муниципальной программе; 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-

ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

Использование программного метода для решения проблем развития 

малого и среднего предпринимательства является целесообразным, по-

скольку данные проблемы носят комплексный характер, а их решение 

окажет существенное положительное влияние на социальное благополу-

чие общества, экономическое развитие и рост производства. 

При наличии действующей муниципальной программы возможно при-

влечение средств бюджета области на реализацию программных меро-

приятий. 

Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следую-

щих приоритетных для муниципального района направлений деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства: 

сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма на территории Пестовского муниципально-

го района; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

народные художественные промыслы и ремесла; 

предоставление персональных услуг; 

производство мебели и прочей продукции; 

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

достичь следующих показателей: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117159;fld=134
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№ 

п/п 

Наименование и едини-

ца измерения целевого 

показателя 

Значения показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Оборот розничной тор-

говли, в % к предыду-

щему году в сопостави-

мых ценах 

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 

2. Оборот розничной тор-

говли на душу населе-

ния, тыс.руб. в год 

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,0 

3. Доля непродоволь-

ственных товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от оборо-

та розничной торговли 

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

4. Обеспеченность насе-

ления муниципального 

района площадью тор-

говых объектов, кв.м на 

1 тыс. жителей 

815 816 817 818 819 820 

5. Количество малых и 

средних предприятий на                  

1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 

6. Общий объем расхода 

бюджета муниципаль-

ного района на развитие 

и поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства в расчет на             

1 жителя, руб. 

49,0 63,2 9,45 23,5 23,6 28,4 

7. Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

4 4 2 2 2 2 

тельства, (единиц) 

8. Создание дополнитель-

ных рабочих мест и 

увеличение числа заня-

тых в малом бизнесе, 

(единиц) 

7 7 2 2 2 2 

 

Возможными рисками в достижении планируемых результатов являются 

неблагоприятные внешние и внутренние факторы (вступление России во 

Всемирную торговую организацию, ускорение инфляции, падение 

денежных доходов населения, увеличение налоговой нагрузки на 

субъекты малого и среднего предпринимательства). Риском 

невыполнения мероприятий муниципальной программы, финансируемых 

из бюджета муниципального района, может стать их неполное ресурсное 

обеспечение. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический отдел. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчет-

ным, докладываются Главе муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в экономический отдел информацию, необходимую для проведения мо-

ниторинга реализации муниципальной программы в части финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 июля те-

кущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит полу-

годовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы 

в соответствии с утвержденной формой и направляет в экономический 

отдел. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения фи-

нансовых средств. 

 
Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализа-

ции 

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. Задача:  

Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района    

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация под-

программы «Раз-

витие торговли в 

Пестовском му-

ниципальном 

районе на 2015 – 

2020  годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

отдел сельского 

хозяйства; 

отдел по управле-

нию  имуществом; 

администрации 

поселений; 

территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства при Главе му-

ниципального райо-

на 

 

2015 -

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1-1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача:  

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация под-

программы «Раз-

витие малого и 

среднего пред-

принимательства 

в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015 – 

2020  годы» 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

отдел сельского 

хозяйства; 

отдел по упра-

влению имуще-

ством;  

совет по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства при Главе му-

ниципального райо-

на 

2015 – 

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 – 1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 

в том числе: 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

областной 

бюджет 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

 

1036,0 

 

200,0 

 

 

 

 

100,3 

 

 

 

735,7 

433,6 

 

 

300,0 

 

 

 

 

133,6 

 

 

 

 

 

200

,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

«Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы Пестовского муници-

пального района «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

экономический отдел; 

отдел сельского хозяйства; 

отдел по управлению имуществом; 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Реализация муниципальной политики в области торговой деятель-

ности в целях создания условий для наиболее полного удовлетво-

рения спроса населения на потребительские товары соответствую-

щего качества по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности 

1.1. Оборот рознич-

ной торговли, в % 

к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 

1.2. Оборот рознич-

ной торговли на 

душу населения, 

тыс. руб. в год  

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,0 

2. Задача 2: 

Содействие конкуренции на рынке непродовольственных товаров 

2.1. Доля непродо-

вольственных 

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

товаров в обороте 

розничной тор-

говли, в % от 

оборота рознич-

ной торговли              

3. 

 

 

Задача 3:  

Создание на территории муниципального района современной 

торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее 

развития, повышение территориальной доступности торговых объ-

ектов для населения муниципального района 

3.1. Обеспеченность 

населения муни-

ципального райо-

на площадью 

торговых объек-

тов,   кв. м на 1 

тыс. жителей              

815 816 817 818 819 820 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муници-

пального 

района 

област-

ной бюд-

жет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 8,0 0 0 0 8,0 

2016 8,0 0 0 0 8,0 

2017 9,0 0 0 0 9,0 

2018 9,0 0 0 0 9,0 

2019 70,0 0 0 0 70,0 

2020 10,0 0 0 0 10,0 

Всего:    114,0 0 0 0 114,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

реализация подпрограммы будет способствовать реализации муници-

пальной политики в сфере торговли, позволит создать условия для наибо-

лее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территори-

альной доступности. 

В результате реализации подпрограммы на территории муниципального 

района предполагается достижение целевых показателей в соответствии с 

прогнозируемым развитием сферы торговли на территории муниципаль-

ного района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внут-

ренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020  годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок            

реализации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам     

 (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 

1. Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населе-

ния на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности  

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление взаимодействия с 

территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной 

власти, органами местного само-

управления городского и сельских 

поселений, расположенных на тер-

ритории муниципального района, 

направленного на исполнение требо-

ваний законодательства, регулиру-

ющую торговую деятельность на 

территории  муниципального района 

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Совершенствование раздела «Тор-

говля» на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в 

информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет в части раз-

мещения информационных и кон-

сультативных материалов по вопро-

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 
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сам торговой деятельности и защиты 

прав потребителей 

1.3. 

 

 

 

Организация и проведение рейдов по 

противодействию торговле в неуста-

новленных местах 

экономический 

отдел,  

ОМВД РФ  

2015 – 2020 

годы 

 

1.1,1.2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1.4. Информационно-методическое обес-

печение органов местного само-

управления района 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

1.1,1.2 местный бюд-

жет 

8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 

1.5. Проведение мониторинга цен на 

основные виды  продовольственных 

товаров в целях определения эконо-

мической доступности товаров  для 

населения  

экономический 

отдел 

ежемесячно 1.1,1.2 - - - - - - - 

1.6. Содействие более эффективному 

использованию торговых мест на 

сельскохозяйственном розничном 

рынке муниципального района, 

насыщению сельскохозяйственного 

розничного рынка продукцией мест-

ных сельхозтоваропроизводителей 

отдел сельско-

го хозяйства, 

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение выставок, 

ярмарок и иных мероприятий в целях 

стимулирования деловой активности 

хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятель-

ность, и обеспечение взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятель-

ность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки товаров 

отдел сельско-

го хозяйства, 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития,  повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района 

2.1. Проведение мониторинга обеспечен-

ности населения  муниципального 

района площадью торговых  объек-

тов с выявлением проблемных тер-

риторий 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

2.2. 

 

 

 

 

Внесение изменений в утвержденные 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов с целью расши-

рения объектов мелкорозничной 

торговой сети 

 

экономический 

отдел 

 

 

 

2015 – 2020 

годы 

 

 

3.1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2.3. Организация и проведение районно-

го конкурса «Лучшее предприятие 

торговли» в целях стимулирования 

деловой активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торго-

вую деятельность на территории 

муниципального района 

экономический 

комитет 

2015 – 2020 

годы 

3.1 местный бюд-

жет  

- - - - 60,0 - 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 
Подпрограмма муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015–2020 годы» муниципальной программы Пе-

стовского муниципального района «Обеспечение экономического разви-

тия Пестовского муниципального района в 2015 – 2020 годах» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы 

экономический отдел; 

отдел сельского хозяйства; 

отдел по управлению имуществом; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

Значения целевого показателя по 

годам: 

 наименование и  единица 

измерения целевого  

показателя 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2. Задача 2 – создание условий для устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике муниципального района 

1.2.1. Количество малых и 

средних предприятий на 

1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 

1.2.2. Общий объем расхода 

бюджета муниципально-

го района на развитие и 

поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства в расчете на 1 

жителя, руб. 

49,0 63,2 9,45 23,5 23,6 28,4 

 

1.2.3.  

Увеличение количества 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, ед. 

4 4 2 2 2 930 

1.2.4 Создание дополнитель-

ных рабочих мест и уве-

личение числа занятых в 

малом бизнесе, ед. 

7 7 2 2 2 2 



 25 
3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет муни-

ципального 

района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет  

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 200,0 100,3 735,7 0 1036,0 

2016 300,0 133,6  0 433,6 

2017 200,0 0 0 0 200,0 

2018 500,0 0 0 0 500,0 

2019 500,0 0 0 0 500,0 

2020 600,0 0 0 0 600,0 

Всего      2300,0 233,9 735,7 0 3269,6 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого 

и среднего бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению чис-

ленности занятых на этих предприятиях, увеличению оборота малых и 

средних предприятий. 

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение це-

левых показателей, которые устанавливаются в соответствии с наиболее 

вероятным сценарием развития малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внут-

ренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 

№   

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой  пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя  из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Создание  благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе    

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства финансовой 

поддержки в форме субси-

дий, в том числе:  

экономический отдел 2015 – 

2020           

годы 

1.1-1.3 всего, 

в том числе: 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

областного 

бюджета 

 

феде 

рального бюд-

жета 

 

999,558 

 

 

163,558 

 

 

 

 

 

100,3 

 

 

 

 

735,7 

405,6 

 

 

272,0 

 

 

 

 

 

133,6 

 

 

 

 

 

148,0 440,0 440,0 440,0 

предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства на создание 

собственного дела 

  1.1 – 1.3  999,558 1296,0 148,0 440,0 440,0 440,0 

1.2. Передача во владение и (или) 

в пользование муниципаль-

ного имущества Пестовского 

муниципального района, в 

том числе земельных участ-

ков, зданий, строений, со-

оружений, нежилых помеще-

ний, оборудования, машин, 

механизмов, установок, 

транспортных средств, ин-

вентаря, инструментов на 

возмездной основе, безвоз-

мездной основе или на 

льготных условиях (указан-

ное имущество используется 

в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 

24 июня 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и сред-

него предпринимательства в 

Российской Федерации» 

отдел по управлению 

имуществом  

2015 – 

2020 

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.3. Информационно-

методическое обеспечение 

органов местного самоуправ-

ления района, организаций, 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства района, 

общественных организаций и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  района 

по вопросам развития и под-

держки предпринимательства 

экономический отдел  2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет муни-

ципального 

района 

14,442 8,0 30,0 - - 50,0 

1.4. Консультирование субъектов экономический от- 2015 – 1.1 – 1.3 - - - - - - - 
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малого и среднего предпри-

нимательства по вопросам 

получения муниципальной 

поддержки 

дел; отдел сельского 

хозяйства  

2020       

годы 

1.5. Взаимодействие с организа-

циями, осуществляющими 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Нов-

городской области 

экономический от-

дел; отдел сельского 

хозяйства  

2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.6. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства – получателей 

муниципальной поддержки 

экономический отдел 2015-2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.7. Размещение в средствах 

массовой информации пуб-

ликаций, рекламно-

информационных материалов 

о проблемах, достижениях и 

перспективах развития мало-

го и среднего предпринима-

тельства 

экономический отдел  2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет муни-

ципального 

района 

10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.8. Размещение и постоянное 

обновление на официальном 

сайте Администрации муни-

ципального района в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе «Эконо-

мика» информации по норма-

тивно-правовому и организа-

ционному обеспечению раз-

вития малого и среднего 

предпринимательства 

экономический отдел 2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - -    

1.9. Подведение итогов работы 

предприятий малого бизнеса 

экономический от-

дел; совет по разви-

тию малого и средне-

го предприниматель-

ства при Главе муни-

ципального района  

2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет муни-

ципального 

района 

- - - - - 50,0 

1.10. Привлечение субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства к участию в вы-

ставках-конкурсах в целях 

расширения рынка сбыта 

товаров, работ и услуг, при-

влечения инвестиций 

экономический от-

дел; отдел сельского 

хозяйства  

2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.11. Организация проведения 

краткосрочного обучения для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе курсов обучения осно-

вам предпринимательства 

экономический отдел 2015 – 

2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет муни-

ципального 

района 

12,0 20,0 12,0 50,0 50,0 50,0 

      1036,0 433,6 200,0 500,0 500,0 600,0 

 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015–2020 годы» 

муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития  

Пестовского муниципального 

района на 2015 – 2020 годы» 

 

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого и сред-

него предпринимательства на создание собственного дела 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предо-

ставления из бюджета Пестовского муниципального района (далее муни-

ципальный район) грантов начинающим субъектам малого предпринима-

тельства на создание собственного дела. 

1.2.В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятель-

ность на территории муниципального района в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, с момента государственной регистра-

ции которых на момент обращения с заявлением о предоставлении субси-

дии прошло менее одного года, (далее начинающие СМП); 

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности;  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств (за ис-

ключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и 

разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности, приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата 

вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в 

форме первоначального единовременного фиксированного платежа. 

1.3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального района в виде 

субсидий начинающим СМП в целях возмещения затрат по регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, свя-

занных с началом предпринимательской деятельности, выплат по переда-

че прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на реализацию данного мероприятия 

поддержки субъектов малого предпринимательства на соответствующий 

финансовый год. 

1.5.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, указан-

ных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей (указывается необ-

ходимая сумма, но не более 300 тыс. рублей). 

1.6.Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъектом 

малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем юридического лица), претендующим на получение гранта, 

краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (-лями) юридического лица) краткосрочного обучения не 
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требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о выс-

шем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки). 

1.7.Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один раз и по 

одному бизнес-плану.  

 

2.Условия предоставления субсидий 

 

2.1.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не являющимся полу-

чателями аналогичной поддержки из областного и федерального бюдже-

тов и отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного бизнеса 

(далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального зако-

на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным видом эконо-

мической деятельности которых согласно выписке из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей) является один из следующих приоритетных видов деятельности: 

сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма на территории муниципального района; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

народные художественные промыслы и ремесла; 

предоставление персональных услуг; 

производство мебели и прочей продукции; 

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. 

 

2.2.Определить в качестве приоритетных целевые группы получателей 

субсидий (грантов):  

субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъ-

ектам социального предпринимательства;  

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремеслен-

ной деятельности, сельского и экологического туризма;  

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установле-

ние неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предо-

ставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников);  

молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, 

при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные се-

мьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

зарегистрированные безработные;  

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружен-

ных Сил Российской Федерации;  

женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет.  
2.3.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об-

щераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

2.4.В оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства должно быть отказано в случае, если: 

не представлены документы, указанные в настоящем разделе, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы; 

не выполнены условия оказания поддержки; 

ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринима-

тельства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и 

сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

 

3.Перечень документов, представляемых для получения субсидии 

 

3.1.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в эко-

номический  отдел Администрации муниципального района (далее эко-

номический отдел) следующий пакет документов: 

3.1.1.Заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к По-

рядку. К заявлению должна быть приложена опись представляемых до-

кументов в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества 

страниц каждого документа; 

3.1.2.Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

начинающего СМП, и копии учредительных документов (для юридиче-

ских лиц), заверенные начинающим СМП; 

3.1.3.Копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя начинающего СМП (для юридических лиц); 

3.1.4.Копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее, чем за 

3 месяца до дня ее представления в экономический отдел с предъявлени-

ем подлинника указанной выписки; 

3.1.5.Копии документов, подтверждающих факт прохождения кратко-

срочного обучения основам предпринимательской деятельности или 

копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образо-

вании (профильной переподготовки); 

3.1.6.Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заве-

ренную налоговым органом по месту регистрации заявителя, полученную 

не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления в экономический  

отдел (справка формы № 39-1); 

3.1.7.Копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и наклад-

ных (при приобретении товаров), других документов, подтверждающих 

затраты, указанных в пункте 3 Порядка, заверенные начинающим СМП, в 

случае осуществления данных расходов до подачи заявления на получе-

ние субсидии; 

3.1.8.Копию документа, подтверждающего право собственности на по-

мещение для ведения предпринимательской деятельности, с предъявле-

нием оригинала (если помещение принадлежит на праве собственности) 

или копию договора аренды помещения либо документа, подтверждаю-

щего иное право пользования помещением для ведения предпринима-

тельской деятельности, с предъявлением оригинала; 

3.1.9.Бизнес-план по созданию собственного бизнеса по примерной фор-

ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3.1.10.Копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрак-

тов (договоров), необходимых для реализации бизнес-плана (при нали-

чии). 

3.2.В случае, если документы по пунктам 3.1.8, 3.1.9 настоящего Порядка 

заявителем не представлены, получение указанных документов осу-

ществляется отделом экономики самостоятельно путем направления 

межведомственного запроса в Межрайонную ИФНС России № 1 по Нов-

городской области.  

3.3.Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.4.Наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов, неоговоренных исправлений, а также повреждений, не позво-

ляющих однозначно истолковать их содержание, не допускается.  

3.5.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в соответ-

ствии с данным Порядком, для прохождения краткосрочного обучения 

представляют в экономический отдел заявку на прохождение краткосроч-

ного обучения по форме согласно приложению № 4 к Порядку. 

3.6.Экономический отдел организовывает краткосрочное обучение за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального района 

3.7.Экономический отдел принимает от начинающих СМП документы 

ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в специальном журнале, кото-

рый пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

3.8.Прием документов на получение субсидий от начинающих СМП за-

вершается 1 декабря текущего финансового года.  

 

4.Порядок предоставления субсидий 

4.1.Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 

муниципального района формирует комиссию по рассмотрению заявле-

ний начинающих СМП о предоставлении грантов на создание собствен-

ного дела (далее комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

4.2.Председателем комиссии является Глава (заместитель Главы) муни-

ципального района, секретарем комиссии - специалист экономического 

отдела.   

4.3.В состав комиссии должен быть включен представитель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муници-

пального района. 

4.4.Экономический отдел проверяет соблюдение условий предоставления 

субсидий, наличие полного пакета документов, представляемых начина-

ющим СМП, правильность их оформления, правильность расчета субси-

дий и не позднее 25 числа каждого месяца направляет в комиссию доку-

менты с заключением для принятия в отношении каждого начинающего 

СМП одного из следующих решений: 



 28 
о предоставлении субсидии;  

об отказе в рассмотрении заявления;  

об отказе в предоставлении субсидии. 

4.5.Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и доку-

ментов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.6.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины членов комиссии. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола 

заседания комиссии направляются начинающим СМП, заявления которых 

рассмотрены на заседании комиссии. 

4.8.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмот-

рении заявления или об отказе в предоставлении субсидии принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удовле-

творении начинающего СМП условиям, установленным разделом 2  По-

рядка, и предоставлении полного пакета документов, соответствующих 

установленным требованиям в соответствии с разделом 3 Порядка. 

4.9.Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией 

при отсутствии полного пакета документов, указанных в разделе 3 По-

рядка. При этом представленный пакет документов направляется в адрес 

начинающего СМП. Отказ в рассмотрении заявления не препятствует 

повторной подаче заявления с приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией 

при несоответствии начинающего СМП одному или более условиям, 

установленным разделом 2 Порядка, а также при несоответствии пред-

ставленных в соответствии с разделом 3 Порядка документов установ-

ленным требованиям. 

4.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки 

из протокола заседания конкурсной комиссии направляются заявителям, 

заявления которых рассмотрены на заседании комиссии, в течение 5 ра-

бочих дней с даты принятия конкурсной комиссией решения.  

Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в соот-

ветствии с датой  регистрации заявлений в журнале в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района. 

5.Порядок выплаты субсидий 

          

5.1. В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней с момен-

та принятия решения комиссией между Администрацией муниципально-

го района и начинающим СМП, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), заключается 

Договор (приложение № 3).  

5.2.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления 

документов финансовой отчетности о целевом использовании субсидии, 

порядок возврата субсидии предусматриваются договором о предостав-

лении субсидии. 

5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет 

осуществляется в течение 10 рабочих дней после представления Получа-

телем субсидии счета на перечисление субсидии. Субсидия не перечисля-

ется в случае предоставления Получателем субсидии счета после 28 де-

кабря текущего года. 

5.4.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в 

пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) 

финансирования из бюджета муниципального района – по мере его 

поступления. 

Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района. 

5.5.Экономический отдел представляет в отдел бухгалтерского учета 

Администрации муниципального района постановление Администрации 

муниципального района о предоставлении субсидии заявителю и сводный 

реестр получателей субсидии (приложение № 5 к Порядку). 

5.6.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных лиц эконо-

мического отдела, отдела по бухгалтерскому учету Администрации му-

ниципального района могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке. 

 

6.Мониторинг хода реализации бизнес-планов 

6.1.Экономический отдел осуществляет: 

контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в части 

единовременных расходов; 

мониторинг экономических показателей получателей субсидии. 

6.2.Получатель субсидии в течение двух лет после перечисления 

субсидии представляет в экономический отдел: 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным), а за год – к 

1 апреля  сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя субсидии в соответствии с 

приложением    № 2 к договору о предоставлении субсидии; 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, – копии бухгалтер-

ского баланса, отчета о финансовых результатах хозяйственной деятель-

ности (при применении специальных налоговых режимов – налоговой 

декларации) за отчетный год. 

 

7.Порядок возврата субсидии 

 

7.1.Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального 

района в следующих случаях: 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

представление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетно-

сти в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 3 к Порядку; 

ликвидация или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

7.2. При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата 

субсидий в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка, экономиче-

ский отдел готовит предложения для рассмотрения на заседании кон-

курсной комиссии вопроса о возврате получателем выделенной субсидии 

в бюджет муниципального района. 

Решение комиссии о возврате субсидии оформляется протоколом, копия 

которого вручается лично в руки под расписку в течение 3 рабочих дней с 

даты заседания конкурсной комиссии. Если указанным способом уведом-

ление вручить невозможно, оно направляется  по почте получателю суб-

сидии заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в дого-

воре на предоставление субсидии, и считается полученным по истечении 

30 календарных дней с даты направления заказного письма.  

7.3. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 

10 банковских дней со дня получения получателем субсидии решения 

конкурсной комиссии о возврате бюджетных средств путем их перечис-

ления на лицевой счет комитета финансов Администрации муниципаль-

ного района (далее комитет)  

7.4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет 

муниципального района взыскание денежных средств осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

7.5. В случае принятия получателем субсидии решения об отказе от 

предоставленной субсидии, он направляет в комитет соответствующее 

заявление с указанием причин отказа. Получатель субсидии обязан воз-

вратить предоставленную ему субсидию в течение 5 рабочих дней с даты 

подачи заявления об отказе от субсидии. 

7.6. Контроль за правильностью выплаты субсидий и их целевым исполь-

зованием осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предостав-

ляющий субсидию, и органы муниципального финансового контроля 

проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 

 

 

Приложение № 1 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

В экономический отдел Администрации 

муниципального района 

 

от _________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

 

заявление. 

 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности, в сумме ___________________(руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что _____________________ 

           (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и феде-

рального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в размере не 

менее 30% на реализацию бизнес-плана в соответствии со сметой расхо-

дов бизнес-проекта. В случае несоблюдения уровня софинансирования 

обязуюсь осуществить возврат в доход бюджета суммы излишне полу-

ченной субсидии. 

1.Полное наименование начинающего СМП: ________________________ 

2.Юридический адрес: ___________________________________________ 

3.Фактический адрес: ____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: ______________ 

5.Контактный телефон, факс: ______________________________________ 

6.Контактное лицо: ______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: ______________________________________ 
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Руководитель начинающего СМП ______________ (инициалы, фамилия) 

     (подпись) 

«____»________________20__ года 

 

 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юриди-

ческого лица или место жительства индивиду-

ального предпринимателя   

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail    

ИНН    

ОГРН или ОГРНИП    

Вид деятельности     

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет    

Производимая продукция и (или) оказываемые 

услуги  

 

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная плата   

Цель получения субсидии   

Наименование проекта   

Место размещения (реализации) проекта (город, 

иное поселение, район)  

 

Срок окупаемости, мес.  

Количество создаваемых рабочих мест при реа-

лизации проекта, чел.  

 

Размер собственных средств субъекта малого 

предпринимательства, направленных на реализа-

цию проекта, руб.  

 

Размер средств, запрашиваемых из районного 

бюджета, руб.  

 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   ________________ 

                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                      (подпись)                    (Ф.И.О) 

 

«___» _____________ 20____ года 

                                            

М.П. 

 

Приложение № 2  

к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

Примерная форма 

БИЗНЕС-ПЛАН 

по созданию собственного дела 

______________________________________________________________ 

                                              (название бизнес-проекта) 

 

1.Резюме проекта 

 

Наименование и место нахождения юридическо-

го лица (ФИО и адрес регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя) и фактический адрес 

размещения 

 

Суть проекта (кратко сформулированное основ-

ное направление осуществляемой деятельности 

начинающего субъекта малого и среднего пред-

принимательства (далее начинающий СмиСП), 

претендующего на получение субсидии) 

 

 

Краткая информация бизнес-плана: 

Таблица № 1 

 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Год, 

предше-

ствую-

щий 

теку-

щему, 

(факт) 

Теку-

щий год 

(оценка) 

Год, по-

следую-

щий за 

текущим, 

(прогноз) 

1. Финансирование 

проекта, в том 

числе: 

тыс. руб.    

собственные сред-

ства 

   

заемные средства 

(кредиты, полу-

ченные в кредит-

ных организациях, 

средства инвесто-

ра) 

   

субсидия X  X 

2. Общий объем 

выручки от реали-

зации товаров, 

работ, услуг (от 

всей деятельности 

начинающего 

субъекта малого и 

среднего предпри-

нимательства, 

претендующего на 

получение субси-

дии), в том числе 

объем выручки от 

реализации това-

ров, работ, услуг 

по проекту (пози-

ция 1 таблицы № 

5) 

тыс. руб.    

3. Расходы на реали-

зацию проекта 

(позиция 5 табли-

цы № 4) 

тыс. руб.    

4. Чистая прибыль 

(от реализации 

проекта) (позиция 

3 таблицы № 7) 

тыс. руб.    

5. Численность рабо-

тающих, всего 

(позиция 5 табли-

цы № 8) 

чел.    

в том числе созда-

ние новых рабо-

чих мест 

6. Среднемесячная 

заработная плата 

руб.    

7. Срок окупаемости 

проекта 

(месяцев, 

лет) 

 

8. Начало реализа- месяц, год 
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ции проекта 
 

 

 

2. Описание бизнес-проекта <*> 

 

2.1.Описание производимой продукции, услуг (перечень и краткая характеристика свойств, особенностей, направления использования, объемы, цена реализа-

ции, спецификация). 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг): 

 

Таблица № 2 

 

№ п/п Показатель Год, 

предше-

ствую-

щий 

текуще-

му (факт) 

Теку-

щий год 

(оценка) 

В том числе Год, 

после-

дующий 

за теку-

щим 

(про-

гноз) 

В том числе 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

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

1. Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) в денежном выражении всего 

(тыс. руб.) 

           

 в том числе по видам продукции, услуг 

(вид продукции, услуг): 

- 

- 

- 

           

2. Объем реализации товаров (работ, 

услуг) по видам в натуральном выра-

жении (вид продукции, услуг): 

- 

- 

- 

           

3. Средняя цена реализации за единицу 

продукции (работ, услуг) (руб.) (вид 

продукции, услуг): 

- 

- 

- 

           

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

 

<*> Раскрыть суть проекта, намерения по его реализации. 

 

2.2. Перечисление преимуществ бизнес-проекта и возможностей рынка 

сбыта товаров (работ, услуг): 

2.2.1. Указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом 

анализа конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики 

современного состояния данной сферы деятельности; каналы, направле-

ния и способы сбыта; указать объем ожидаемого спроса на товары (ра-

боты, услуги); 

2.2.2. Если начинающий субъект малого и среднего предприниматель-

ства, претендующий на получение субсидии, уже осуществляет пред-

принимательскую деятельность, необходимо указать существующие 

рынки сбыта готовой продукции (услуг), перечислить основных потре-

бителей с указанием объемов и цен реализации готовых товаров (работ, 

услуг). 

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации 

бизнес-проекта: 

2.3.1. Приобретение необходимого оборудования и техники; 

2.3.2. Обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объе-

мов, поставщиков, ориентировочных цен; 

2.3.3. Наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурса-

ми, необходимость и возможность подключения к сетям; 

2.3.4. Краткая характеристика производственного процесса или процесса 

выполнения работ, предоставления услуг. 

2.4. Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с 

разбивкой по годам): 

    2.4.1.     Потребность     в    инвестициях,    всего    (тыс.    руб.) 

__________________, в том числе: 

    приобретение основных средств ___________________________; 

    пополнение  оборотных  средств  (указать  направления  использова-

ния  и объемы в денежном выражении) 

______________________________; 

    арендные платежи ________________________________________; 

    2.4.2. Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.) _________, 

в том числе по источникам: 

    собственные   средства   начинающего   субъекта   малого   и   средне-

го 

предпринимательства, претендующего на получение субсидии ____; 

    заемные   средства   (кредиты,  полученные  в  кредитных  организа-

циях, средства инвесторов) ___________________________________; 

    субсидия 

_____________________________________________________________. 

2.5. Направления использования инвестиций без учета НДС: 

 

Таблица N 3 

 

 

N п/п Направ-

ление 

использо-

вания 

инвести-

ций 

Теку-

ку-

щий 

год 

(оцен

ка), 

тыс. 

руб. 

В том числе Год, после-

дующий за 

текущим 

(прогноз), 

тыс. руб. 

I 

ква

ртал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Приобре-

тение 

оборудо-

вания, 

техники 

(перечис-

лить) 
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_________

_________ 

2. Приобре-

тение 

(ремонт) 

здания 

      

3. Проведе-

ние ре-

монта, 

рекон-

струкции 

      

4. Пополне-

ние обо-

ротных 

средств, 

всего 

      

в том 

числе: 

приобре-

тение 

сырья 

материа-

лов 

5. Арендная 

плата 

      

6. Реклама       

7. Другие 

направле-

ния 

_________ 

      

 Итого       

 

2.6. Возможные результаты решения социальных проблем (создание 

новых рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.). 

 

3. Календарный план реализации бизнес-плана <**> 

 

Таблица N 4 

 

N п/п Наименование этапа Срок 

исполне-

ния (нача-

ло - окон-

чание с 

указанием 

месяца и 

года) 

Объем финан-

сирования 

этапа, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

1. Регистрация субъекта малого 

и среднего предприниматель-

ства 

  

2. Разработка проектно-сметной 

документации 

  

3. Получение кредита   

4. Получение субсидии   

5. Приобретение, ремонт здания 

(помещения) 

  

6. Приобретение оборудования, 

техники 

  

7. Установка оборудования 

(монтаж, пусконаладочные 

работы) 

  

8. Получение сертификата, ли-

цензии (при необходимости) 

  

9. Набор персонала (указать) 

_______________________ 

 X 

10. Начало производства товаров 

(работ, услуг) 

 X 

11. Реализация товаров (работ, 

услуг) 

_______________________ 

 X 

 

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

<**> Необходимо отразить информацию с даты регистрации субъекта 

малого и среднего предпринимательства до начала выпуска и реализа-

ции готовой продукции (выполнения работ, предоставления услуг) с 

учетом срока рассмотрения бизнес-плана и предоставления субсидии. 

 

4. Расходы и доходы по реализации бизнес-плана 

 

4.1. Расходы на реализацию бизнес-плана: 

 

                                            Таблица N 5 

N 

п/п 

Статья 

расходов 

Год, 

предше-

ствую-

щий 

теку-

щему 

(факт), 

тыс. 

руб. 

Источ

точ-

ник 

финан

нан-

сиро-

вания 

Теку-

ку-

щий 

год 

(оцен

ка), 

тыс. 

руб. 

Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 

Приме-

чание 

<***> 

Год, 

после-

дующий 

за те-

кущим 

(про-

гноз), 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Перемен-

ные за-

траты, 

всего 

 X  X   

1.1. Расход-

ные мате-

риалы для 

производ-

ства това-

ров, вы-

полнения 

работ, 

оказания 

услуг 

      

1.2. Расходы 

на элек-

троэнер-

гию 

      

1.3. Затраты 

на рекла-

му 

      

1.4. Прочие 

перемен-

ные за-

траты 

(перечис-

лить) 

_________

_________ 

      

2. Постоян-

ные за-

траты, 

всего 

 X  X   
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2.1. Затраты 

на оплату 

труда 

      

2.2. Арендная 

плата 

      

2.3. Аморти-

зация 

основных 

средств 

      

2.4. Прочие 

постоян-

ные рас-

ходы 

(перечис-

лить) 

_________

_________ 

      

3. Затраты 

на обслу-

живание 

кредита, 

всего 

      

в том 

числе: 

      

погаше-

ние ос-

новного 

долга 

погаше-

ние про-

центов по 

кредиту 

      

4. Затраты 

на приоб-

ретение 

основных 

средств, 

всего 

 X  X   

в том 

числе 

(перечис-

лить по 

видам 

основных 

средств): 

_________

_________ 

      

 Итого  X  X X X 

 

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

<***> При необходимости привести пояснения и комментарии по ис-

пользованию денежных средств по каждой из статей расходов. 

 

4.2. Доходы от реализации бизнес-плана: 

 

Таблица N 6 

 

N 

п/п 

Статья доходов Год, 

предше-

ствующий 

текущему 

(факт), 

тыс. руб. 

Теку-

щий год 

(оцен-

ка), тыс. 

руб. 

Год, после-

дующий за 

текущим 

(прогноз), 

тыс. руб. 

1. Объем выручки от реализа-

ции товаров, работ, услуг по 

бизнес-проекту 

   

2. Уставный капитал (паевой)    

3. Собственные средства    

4. Кредит    

5. Субсидия    

6. Прочие доходы (перечис-

лить) 

__________________ 

   

 Итого    

 

4.3. Движение денежных средств: 

 

Таблица N 7 

 

N п/п Статья доходов Год, 

предше-

ствующий 

текущему 

(факт), 

тыс. руб. 

Теку-

ку-

щий 

год 

(оцен

ка), 

тыс. 

руб. 

Год, после-

дующий за 

текущим 

(прогноз), 

тыс. руб. 

1. Доходы от реализации 

бизнес-проекта (позиция 

"Итого" таблицы N 6) 

   

2. Расходы на реализацию 

бизнес-проекта (позиция 

"Итого" таблицы N 5) 

   

3. Движение денежных 

средств (позиция 1 табли-

цы N 7 минус позиция 2 

таблицы N 8) 

   

 Итого    

 

5. Основные показатели эффективности бизнес-плана 

 

Таблица N 8 

 

N п/п Показатель Единица 

измере-

ния 

Год, 

предше-

ствую-

щий 

текуще-

му 

(факт) 

Теку-

щий 

год 

(оцен-

ка) 

Год, по-

следую-

щий за 

текущим 

(прогноз) 

1. Объем налоговых 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней, всего 

тыс. руб.    

в том числе: 

общепринятая, 

УСН, ЕНВД, на 

основе патента 

НДФЛ 

прочие (с рас-

шифровкой по 

видам) 

2. Объем выручки от 

реализации това-

ров (работ, услуг) 

по бизнес-проекту 

(позиция 1 табли-

цы N 2) 

тыс. руб.    
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3. Чистая прибыль тыс. руб.    

4. Рентабельность 

деятельности 

%    

5. Среднесписочная 

численность рабо-

тающих, всего 

чел.    

в том числе: заня-

тых в управлении, 

    

занятых в произ-

водстве (выполне-

нии работ, предо-

ставлении услуг) 

    

6. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работаю-

щего: 

руб.    

фактическая    X 

планируемая (при 

создании новых 

рабочих мест) 

 

X   

7. Режим налогооб-

ложения (обще-

принятая система, 

УСН, ЕНВД, на 

основе патента) 

 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________ 

                                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

                МП 

                                           "_____" ______________ 20____ г. 

                     

Приложение № 3  

 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                 «__» __________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице ______________, действующего на 

основании ___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, 

в лице __________________, действующего на основании 

_________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмезд-

ное и безвозвратное перечисление средств бюджета Пестовского  муни-

ципаль-ного района в целях возмещения затрат по регистрации юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных 

с началом предпринима-тельской деятельности, выплат по передаче прав 

на франшизу (паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производ-

ства (реализации) товаров, выполне-ния работ и оказания услуг в соот-

ветствии с Порядком предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственно-го дела (далее 

Порядок), утвержденным __________ (указывается нормативный право-

вой акт, которым утвержден Порядок) от _________ № ____ (далее  суб-

сидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, преду-

смот-ренные настоящим Договором. 

1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление деятельно-

сти на территории муниципального района; 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее бизнес-проект); 

1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов; 

1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще оформленных 

документов в соответствии с Порядком. 

1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, являющейся 

приложением № 1 к настоящему договору (далее Смета), и составляет 

 

_____________________ (___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 

1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, результаты 

которого оформляются протоколом заседания комиссии, состав которой 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному 

бизнес-проекту в течение текущего финансового года. Сумма субсидии, 

указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего Договора, является оконча-

тельной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в тече-

ние 10 рабочих дней после представления Получателем субсидии счета 

на перечисление субсидии на основании заключенного Договора. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации муници-

пального района документы, необходимые для получения субсидии за 

счет средств бюджета муниципального района в соответствии с пунктом 

9 Порядка; 

2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части единовременных 

расходов; 

2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии исполь-

зовать собственные средства и средства субсидии по целевому назначе-

нию в полном объеме в соответствии со Сметой; 

2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Догово-

ра, представить в экономический отдел  Администрации муниципально-

го района информацию и документы, подтверждающие реализацию 

бизнес-плана и целевое использование субсидии в соответствии со Сме-

той (копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и наклад-

ных (при приобретении товаров), других документов, подтверждающих 

произведенные затраты); 

2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить ее возврат в бюджет 

муниципального района; 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 

настоящего Договора, подтверждающих затраты Получателя субсидии в 

сумме меньшей, чем сумма полученной субсидии, осуществить возврат 

части субсидии, превышающей 70% фактически произведенных затрат, 

в бюджет муниципального района; 

2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации муници-

пального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным) в течение двух лет после перечисления субсидии: 

сведения об экономических показателях субъекта малого предпринима-

тельства – получателя поддержки в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Договору; 

ежегодно до 1 апреля, следующего за отчётным; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах хозяй-

ственной деятельности (при применении специальных налоговых режи-

мов- налоговой декларации) за отчетный год; 

2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в подпункте 

2.1.3 настоящего Договора, представить в экономический отдел  Адми-

нистрации муниципального района  Акт исполнения обязательств по 

договору (далее  Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоя-

щему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему 

Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 

2.3.Администрация обязуется: 

2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получа-

теля субсидии в течение 10 дней после представления Получателем 

субсидии на основании заключенного Договора счета на перечисление 

субсидии; 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем 

субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора; 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора. 

2.4.Администрация имеет право: 



 34 
2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использова-

нии средств субсидии и ходе реализации бизнес-плана; 

2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае неисполнения условий Договора Получателем субси-

дии. 

3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, преду-

смотренных в бюджете муниципального района 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в преде-

лах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирова-

ния из бюджета муниципального района - по мере его поступления. 

3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления Получателем 

субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

 

4.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, преду-

смотренных условиями настоящего Договора. 

 

5.Ответственность Сторон 

5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии и 

(или) ее нецелевого использования Получатель субсидии обязуется осу-

ществить возврат субсидии в добровольном порядке в течение 10 бан-

ковских дней с момента выявления нарушения. 

5.2. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в доход бюджета муниципального района и перечисляются на 

счет Администрации муниципального района, открытый в территори-

альном органе Федерального казначейства для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами, с одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района 

в следующих случаях: 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет Пестовского муници-

пального района в следующих случаях: 

Нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) предоставление отчет-

ности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 3 к Порядку; 

ликвидация или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет 

после перечисления субсидии. 

5.3.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в 

бюджет муниципального района в срок, указанный в пункте 5.1 настоя-

щего Договора, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном 

порядке. 

5.4.Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем 

субсидии денежных средств  в бюджет муниципального района. 

5.5.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.Финансовый контроль 

Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даёт своё со-

гласие на осуществление Администрацией муниципального района и 

органам муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления. 

 

7.Прочие условия 

7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, 

Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Новгород-

ской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред-

ставителями каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

          Администрация:                                Получатель субсидии: 

 

___________________   ________              _____________________   ____ 

  (должность, Ф.И.О.)  (подпись)                (должность, Ф.И.О.)     

(подпись)                             

 

 Приложение № 1 

к Договору  

                         от______№__________ 

                                                                                                   

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

 

Получатель субсид ___________________ (инициалы, фамилия) 

                                                              (подпись)  

«___»__________ 20__ года  

 

Главный бухгалтер             ___________________(инициалы, 

фамилия) 

                                                               (подпись)  

«___» __________ 20__ года   

 

В случае если полученное значение превышает предельное значение, 

установленное пунктом 7 Порядка, указывается предельное значение. 

 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого предприниматель-

ства  -получателя поддержки 

______________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

_________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности 

_____________________________________ 

ИНН:__________________________________________________________

_____ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) 

____________________________ 

Телефон: 

____________________________________________________________ 

Факс: 

______________________________________________________________

_ 

E-mail: 

______________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) 

_______________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период (квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. 

руб.)  

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб.)  

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию юридического 

лица (индивидуального предпринимате-

ля)  

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, инстру-

менты и т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых автотранспорт-

ных средств 

 

4. Приобретение нематериальных активов  

5. Стоимость аренды основных средств  

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и разрешений, 

необходимых для осуществления пред-

принимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  



 35 
  

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов (тыс. 

руб.)  

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. руб.)   

Единый налог по упрощенной системе налогооб-

ложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата выдачи Срок действия 

   

 

Руководитель ________________ ____________________                       

                      (подпись)     М П         (Ф.И.О.)  дата 

  

Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

 

____________________                                   «__» __________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, в дальнейшем 

именуемая Администрация, в лице _____________________, действую-

щего на основании ________________________________________, с 

одной стороны, и _____________________________, именуемый в даль-

нейшем Получатель субсидии, в лице ____________________, действу-

ющего на основании _______________________, вместе именуемые 

Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предостав-

лении субсидии от ___________________№ ________, заключенного 

между Администрацией и Получателем субсидии, в соответствии со 

Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны претензий друг к другу не 

имеют. 

 

          Администрация:                                            Получатель субсидии: 

___________________   _____________      _________________  _______ 

 (должность, Ф.И.О.)  (подпись)             (должность, Ф.И.О.)   (подпись)    

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

  

Заявка 

 Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, связанной с 

предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: _______________________ 

______________________________________________________________ 

2. Юридический адрес: __________________________________________ 

3. Фактический адрес: ____________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: _________ 

5. Контактный телефон, факс: _______________________________ 

6. Контактное лицо: _______________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ___________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ________ (инициалы, фамилия) 

                                     (подпись) 

 

Приложение 5 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  
малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

 

СВОДНЫЙ  РЕЕСТР 

получателей субсидий  начинающим субъектам малого  

 предпринимательства в виде грантов в целях возмещения затрат на 

регистрацию юридического лица или  

индивидуальногопредпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности 

                                                          

(ме-

сяц)

№ 

п/п 

Наименование  
или Ф.И.О.  

получателя суб- 

сидии, ИНН 

Банковские 

реквизиты полу-

чателя 

№ и дата 
постановле-

ния Адми-

нистрации 

№ и дата 
договора 

о субси-

дии 

Сумма 

субсидии  

(руб.) 

      

      

   

(инициалы, фамилия) 

М.П. 
(подпись) 

 

 

 Приложение № 2 

к Подпрограмме  муниципальной  

программы «Развитие  

малого и среднего  

предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе 

 на 2015–2020 годы»   

  муниципальной Программы  

«Обеспечение экономического  

развития Пестовского муниципального 

                            района на 2015-2020 годы»  

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на выдачу займов субъектам малого и среднего  

предпринимательства г. Пестово 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предо-

ставления субсидии из бюджета муниципального района (далее бюджет  

района) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства г. Пестово. 

 2.Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию мероприятия, 

указанного в строке 1.16.1 мероприятий Программы, на соответствую-

щий финансовый год. 

3.Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на тер-

ритории Новгородской области; 

наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства не менее одного года; 

наличие программы микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию  

муниципального района (далее Администрация) следующий пакет 

документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению к настоящему 

Порядку.  К заявлению прилагается опись представляемых документов в 

2-х экземплярах с указанием наименования и количества листов каждого 

документа; 

копии: 

порядка оказания услуг по микрофинансированию в форме 

предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

типового договора предоставления займа субъекту малого и среднего 

предпринимательства; 

порядка расчета процентной ставки по займам для субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 

учредительных документов заявителя; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в 

Администрацию, с предъявлением подлинника выписки. 

Представляемые копии документов заверяются руководителем заявите-

ля. 

5.Администрация принимает от заявителя документы и регистрирует их 

в журнале регистрации входящих документов. 

6.Срок подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, с 

1 декабря   по 16декабря текущего года. 

7.Администрация проверяет полноту и правильность оформления всех 

документов, представляемых заявителем в соответствии с настоящим Порядком, и 

не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, 
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установленного пунктом 6 настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, которое 

оформляется распоряжением Администрации. 

При отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, или несоответствии заявителя требованиям, 

установленным в пункте 3 настоящего Порядка, или представлении 

заявителем недостоверной информации субсидия заявителю не 

предоставляется. 

В случае обращения нескольких заявителей субсидии предоставляются 

всем заявителям, соответствующим установленным настоящим 

Порядком требованиям, в равных долях от объема средств, 

предусмотренных на мероприятие, указанное в строке 1.16.1 мероприятий 

Программы, в текущем финансовом году. 

Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут 

быть обжалованы в установленном законом порядке. 

8.Администрация информирует заявителя о принятом решении в течение 

5 рабочих дней с момента его принятия. 

9.На основании распоряжения Администрации комитет финансов Адми-

нистрации муниципального района готовит платежные документы на пе-

речисление средств для выплаты субсидии на расчетный счет заявителя 

и представляет их вместе с копией распоряжения в отдел №13 Управле-

ния Федерального казначейства по Новгородской области. 

10.После получения субсидии получатель субсидии проводит все необхо-

димые мероприятия для обеспечения приема в г. Пестово от субъектов 

малого и среднего предпринимательства заявлений на предоставление 

займов. 

11.Средства субсидии используются получателем субсидии для предо-

ставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в г. Пестово. 

12. Размер предоставляемых за счет средств субсидий займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционно-

го проекта  не должен превышать  единовременно  каждому  заемщику  3 

млн. руб. (но не более стоимости инвестиционного проекта), а  срок 

займа  не должен превышать  36 мес. (но не более срока  реализации 

инвестиционного проекта).  

Размер предоставляемых за счет средств субсидий займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на иные (не инвестиционные) 

цели  не должен превышать  единовременно  каждому  заемщику  1,0 

млн. рублей, а срок займа – 12 мес. 

 
 13.Максимальный размер процентной ставки за предоставление займов 

не может превышать размер ключевой ставки Банка России, установлен-

ной на начало  календарного года, в расчет на один год. 

14.Получатели субсидии должны иметь технологию оценки кредитоспо-

собности заемщиков. 

15.Получатель субсидии обязан вести аналитическую и синтетическую 

отчетность по: 

договорам предоставления займов субъектам малого и среднего пред-

принимательства; 

выплатам по договорам займа; 

взысканным с субъектов малого и среднего предпринимательства 

(должников) средствам по договорам займа. 

16.Получатель субсидии обеспечивает ведение раздельного бухгалтер-

ского учета по средствам, предоставленным на выдачу займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, и размещает предоставленные 

за счет средств бюджетов всех уровней средства на отдельных банков-

ских счетах. 

17.Доходы от предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и размещения средств, предоставленных за счет 

средств бюджета района, на счетах в банках, уменьшенные на величину 

расходов, связанных с выдачей займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используются исключительно для выдачи займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

18.Займы не предоставляются субъектам малого и среднего предприни-

мательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

19.Получатель субсидии ежегодно проводит независимую аудиторскую 

проверку деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

20.Нецелевое использование субсидии влечет за собой наступление послед-

ствий в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит 

возврату в доход бюджета района и перечисляется на счет Администрации 

муниципального района, открытый в отделе № 13 Управления Феде-

рального казначейства  по Новгородской области для учета поступлений 

и их распределения между бюджетами. 

21.Контроль за правильностью выплаты субсидии и ее целевым использовани-

ем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

                                                          Приложение 

 к Порядку предоставления субсидии на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства 

  

Главе   

Пестовского муниципального района 

  

 (инициалы, фамилия) 

  

  

 

заявление. 

 

Прошу предоставить субсидию на выдачу займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства г. Пестово 

Настоящим подтверждаю, что ___________________________________ 

      (наименование заявителя) 

соответствует условиям предоставления субсидии. Достоверность ин-

формации в представленных документах подтверждаю. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии на выдачу займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства г. Пестово: 

_________ 

 

Руководитель _________________________  (инициалы, фамилия) 

    (подпись) 

«____»________________20____ года 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.09.2016 № 1121 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 28.11.2014 № 1912 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администра-

ции муниципального района от 28.11.2014 № 1912 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о сдаче в аренду, реконструкции, модер-

низации, передаче права обладания, отчуждения, об изменении назначе-

ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Пестовского муниципаль-

ного района, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспи-

тания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им меди-

цинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслу-

живания», изложив состав комиссии по проведению предварительной 

экспертной оценки последствий принятия решения о сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-

ципальной собственностью Пестовского муниципального района, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания в редакции: 

«Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации рай-

она, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. главный специалист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Попова М.В. -заведующий отделом  по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-
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страции муниципального района 

Цыганкова Т.А. -главный служащий юридического отдела Адми-

нистрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации  муниципального 

района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-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 06.09.2016 № 1128 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

 

116. Устюженское 

шоссе  

дом: 4     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-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 06.09.2016 № 1132 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-

ное) пользование». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирно-

ва 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.09.2016 № 1132 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) 

ПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-

ное) пользование» (далее Административный регламент) является регу-

лирование отношений, возникающих между Администрацией Пестов-

ского муниципального района и органами государственной власти и 

местного самоуправления; государственными и муниципальными учре-

ждениям (бюджетными, казенными, автономными); казенными пред-

приятиями; центрами исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий при предо-

ставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бес-

срочное) пользование. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические лица. 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги: 

место нахождения Администрации Пестовского муниципального района 

его структурных подразделений (далее Уполномоченный орган); 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 

10; 

телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53; 

адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net; 

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-27-53; 

адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru; 

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru; 

адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

место нахождения отдела МФЦ Пестовского района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с которым 

заключено соглашение о взаимодействии, (далее МФЦ) и почтовый 

адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефоны/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 

5-71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

понедельник 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

вторник 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

среда 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

четверг 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

пятница 8:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные дни 8:00 – 16:00, перерыв с 12:00 – 13:00. 

 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

mailto:pestadmn@novgorod.net
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

графики работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе настоящий Административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для представления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного 

регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее муници-

пальная услуга). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами (далее Отдел); 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, которое 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на ин-

формационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предоставление земельного участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552, Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами: 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017); 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.04.2015); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района, городского и сельских поселе-

ний. 

 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 

о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-

вание по форме указанной в приложении №3 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представи-

теля; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 

на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;  

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

 копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-

ние. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они  подлежат  представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являю-

щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-

ный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 

него. 

2.6.4.По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.6.5.Копии документов должны быть заверены нотариально. Ответ-

ственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастро-

вый паспорт земельного участка, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 

Пестовском отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управ-

ление Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоя-

щему Административному регламенту). 

2.7.2.В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица или выписки из госу-

дарственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайт Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает  вы-

писку из государственного реестра о юридическом лице, являющемся 

заявителем, в электронной форме.  

2.7.3.В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка 

из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах 

на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает 

их в Пестовском отделе управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области 

(управление Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.7.4.Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

отказа в  предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2 настояще-

го Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требовани-

ям подпункта 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) изъятие земельных участков из оборота; 

6) резервирование земель для государственных или муниципальных 

нужд; 

7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным 

участком. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной  услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Не имеется. 

 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут; 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-

му регламенту. 

 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 
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2.15.2.Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме  обеспечивается  при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б)количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е)на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 

ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

 

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

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и отделом МФЦ Пестов-

ского района государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномо-

ченным органом включает в себя следующие административные проце-

дуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

3) рассмотрение заявления в Отделе; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

5) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 
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6) подготовка решения о предоставлении земельного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

 

3.2.Административная процедура – прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 3 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, либо с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

(при наличии технической возможности), является обращение заявителя 

в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.2.4.Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления в Уполно-

моченном органе 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченном органе является регистрация заяв-

ления в соответствующем журнале. 

3.3.2.Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со 

дня регистрации заявления рассматривает его и направляет заведующе-

му Отделом. Заведующий Отделом определяет специалиста Отдела от-

ветственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.3.Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления в Отделе 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Отделе является направление заявления  с резолюци-

ей руководителя Уполномоченного органа и представленными докумен-

тами. 

3.4.2.Специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 

2)проверяет соответствие представленных документов следующим тре-

бованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.4.4.Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.4.5.Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 

 

3.5.Административная процедура – формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента. 

3.5.2.Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (од-

ного) рабочего дня со дня поступления заявления ответственному 

специалисту по данному обращению. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.5.3.Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 7 (семи) рабочих дней. 

 

3.6.Административная процедура – подготовка решения об отказе в 

предоставлении земельного участка 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке решения об отказе в предоставлении земельного участка, является 

формирование полного пакета документов. 

3.6.2.Специалист Отдела готовит проект письма об отказе в предостав-

лении земельного участка. Письмо об отказе в предоставлении земель-

ного участка подписывает руководитель Уполномоченного органа. 

3.6.3.Специалист Отдела направляет письмо об отказе в предоставлении 

земельного участка по адресу заявителя либо дополнительно извещает 

заявителя о возможности получения отказа с использованием телефон-

ной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов 

связи. 

3.6.4.Результат административной процедуры – письмо об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 30 (тридцати) рабочих дней. 

 

3.7.Административная процедура – подготовка решения о предоставле-

нии земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по изданию 

постановления о предоставлении земельного участка является полный 

пакет документов. 

3.7.2.Специалист Отдела готовит проект постановления о предоставле-

нии земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, кото-

рый передается на согласование заведующему Отдела, в юридический 

отдел для проведения правовой антикоррупционной экспертизы. 

3.7.3.Постановление о предоставлении земельного участка подписывает 

заместитель Главы администрации района.  

3.7.4.Результат административной процедуры – постановление о предо-

ставлении земельного участка. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления заявителем в Упол-

номоченный орган. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 



 42 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

 

5.2.Предмет жалобы 

 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального райо-

на; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Отдела, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю От-

дела. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела при предо-

ставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы адми-

нистрации района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации 

района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Пестовского муниципального района, а 

также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

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

в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального райо-

на); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с МФЦ. 

 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 

срок не более 5 дней с момента обращения. 
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5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.10.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) (далее Отдел) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д. 59 

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

Зорь, д. 59. 

Телефоны: 8 (816-69)5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - 14:00 – 16:00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - 09:00 – 11:00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Новгородской области (Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Новгородской области)  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, г.Пестово, 

ул. Красных Зорь, д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский район,  г. 

Пестово, ул. Красных Зорь, д. 59. 

Телефоны: (код)_8-81669-5-23-09. 

Факс: (код) 8-81669-5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет:fgu532002@u53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты:fgu5314@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 09-00 до 13-00 

вторник - с 10-00 до 19-00 

среда - с 09-00 до 17-00 

четверг - с 09-00 до 17-00 

пятница - с 08-00 до 16-00 

суббота - с 09-00 до 13-00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

3.Отдел МФЦ Пестовского района государственного областного авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,    

д. 92. 

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

ская, д. 92. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru.  

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - 08:30 – 14:30 

вторник - 08:30 – 17:30 

среда - 08:30 – 17:30 

четверг - 08:30 – 17:30 

пятница - 08:30 – 17:30 

суббота - 09:00 – 14:00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

4. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование» 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

Главе  

Пестовского муниципального района  

      

___________________________________ 

     __________________________________ 

                                             (Наименования органа, ИНН, ОГРН) 

      

___________________________________ 

      

___________________________________ 

    (адрес места нахождения) 

   телефон______________________________                                                                                                     

_____________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О., адрес представителя)                                                                                      

______________________________________________ 

                     (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

 

заявление 

 

  Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земель-

ный участок, расположенный: ___________________________________ 

______________________________________________________________

_ 

(местоположение, адрес) 

 

http://www.to53.rosreestr.ru/
http://mfc53.novreg.ru/
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С кадастровым номером ___________________________________ 

площадью_______________ 

для___________________________________________________________ 

(цель предоставления земельного участка) 

______________________________________________________________

_ 

 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

  

«____»  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, год рождения)  

проживающий(ая) по адре-

су:___________________________________________ 

 

 паспорт: серия_______ номер___________выдан____________________ 

______________________________________________________________

_ 

(дата выдачи, выдавший орган) 

 

 в соответствии с Федеральным законом от 27июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие Администрации Пестов-

ского муниципального района на обработку (включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), распро-

странение (в том числе передачу) в целях предоставления муниципаль-

ных услуг, следующих персональных данных: 

 

Персональные данные Согласие 

Фамилия, имя отчество да 

Контактная информация (номер телефона) да 

Дата и место рождения да 

Другая, предоставляемая мною информация да 

 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хране-

ния документов. 

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Я 

уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменно-

го заявления. 

 

/________________/_______________________/______________________

/ 

    (дата)                  (подпись заявителя)           (Ф.И.О. физического лица)                       

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.09.2016 № 1133 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                           Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.09.2016 № 1133 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ            

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В АРЕНДУ НА ТОРГАХ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского муни-

ципального района, физическими и юридическими лицами, крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, в аренду на торгах» (далее муници-

пальная услуга). 

 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в уча-

стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим 

настоящего пункта, могут являться только юридические лица. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунк-

том 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут 

являться только граждане или в случае предоставления земельного 

участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2.От имени физических лиц могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

1.2.3.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие 

в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом 

случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru.  

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офиса отдела МФЦ Пестовского района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ), с которым заключено соглашение 

о взаимодействии: 

почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, г. Пестово,        ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-

71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

 

понедельник 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

вторник 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

среда 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

четверг 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par957
../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
mailto:pestadmn@novgorod.net
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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пятница 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные дни 08:00 – 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченно-

го органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предо-

ставление земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, в аренду на торгах». 

 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района (далее отдел); 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на ин-

формационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение  договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-

ципальной услуги составляет 44 календарных дня и включает в себя 

сроки для: 

организации и проведения аукциона на заключение договора аренды 

земельного участка – осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовка проекта 

договора аренды земельного участка и направление его заявителю с 

предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.  

2.4.2.В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-

ципальной услуги не входят периоды времени, затраченные на опубли-

кование информации о проведении торгов в муниципальной газете «Ин-

http://www.torgi.gov.ru/
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формационный вестник Пестовского муниципального района» и разме-

щение на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.  

2.4.3.Начало общего срока осуществления процедуры по предоставле-

нию муниципальной услуги исчисляется с даты опубликования инфор-

мации о проведении торгов в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и размещения на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.  

 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законода-

тельства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 4147, «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2001, № 49, ст. 4552, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, 

№ 289); 

федеральными законами: 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»; 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации Пестовского муниципального района, городского и 

сельских поселений. 

  

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-

пальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, является письменное обращение (заявка на участие 

в аукционе) заявителя, направленное по почте либо представленное 

лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района» и размещенном на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района и на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу: www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

1)заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка по форме, указанной в приложении № 3 к настоя-

щему Административному регламенту; 

2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4)документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

2.6.4.Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представ-

ления иных документов, за исключением документов, указанных в пунк-

те 2.6.2. 

 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заяви-

тель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.7.1.В случае если заявителем не представлены самостоятельно выпис-

ки из Единого государственного реестра юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей, то Уполномоченный орган через офици-

альный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в 

сети Интернет запрашивает выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в элек-

тронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя.  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

отказа в  предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-

зование или разрешенное использование земельного участка не соответ-

ствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 

о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-

ским лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 

участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и 

размещение которого не препятствует использованию такого земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-

занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства не продаются или не переда-

ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 

земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

http://www.torgi.gov.ru/
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consultantplus://offline/ref=386D48C3AA84BD2477B2261B1E39FE317FDBA07C3D3D040858A8CFB438tBl6M
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11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муни-

ципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превыша-

ющий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значе-

ния; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Феде-

рации, государственной программой субъекта Российской Федерации 

или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-

тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставле-

нии земельного участка, за исключением случаев, если принято решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления такого зе-

мельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользова-

ния или расположен в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-

ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.3.Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего Административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

 Не имеется.  

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг, устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-

му регламенту. 

 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной  услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты, времени приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме  обеспечивается  при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 
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также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муни-

ципального района. 

 

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

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя; 

2) рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) проведение аукциона; 

5) подготовка договора аренды земельного участка; 

6) выдача документов или письма об отказе 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложе-

нии № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2.Административная процедура – прием, регистрация заявки на уча-

стие в аукционе от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявки на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту) на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможно-

сти), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявкой 

на участие в аукционе и предоставлением документов, указанных в под-

пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.При установлении фактов несоответствия заявки на участие в аук-

ционе и (или) прилагаемых документов установленным требованиям 

специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению. 

3.2.3.Если имеются основания для отказа в приеме заявки на участие в 

аукционе, но заявитель настаивает на его принятии, специалист отдела в 

течение 5 рабочих дней после регистрации заявки на участие в аукционе 

направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотре-

нии заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа и возмож-

ностей их устранения по почте по адресу, указанному в заявке на уча-

стие в аукционе, либо передает лично заявителю или его законному 

представителю. 

3.2.4.Результат административной процедуры – регистрация заявки на 

участие в аукционе в соответствующем журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ки на участие в аукционе не должно превышать 25 (двадцати пяти) ми-

нут. 

 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявки на участие в 

аукционе и документов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявки на участие в аукционе является регистрация заявки на 

участие в аукционе и представленных документов в соответствующем 

журнале. 

3.3.2.Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4.Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5.Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 

 

3.4.Административная процедура – формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов, является непред-

ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административно-

го регламента, запрашивается специалистом Уполномоченного органа на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступ-

ления заявления в Уполномоченный орган. 
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3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 

 

3.5.Административная процедура – проведение аукциона 

3.5.1.Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. 

3.5.2.Специалист отдела обеспечивает опубликование и размещение 

информации о результатах аукциона: 

3.5.2.1.В течение одного рабочего дня на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: протокола о результатах аукциона; 

3.5.2.2. В течение 30 календарных дней на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципального района и в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» из-

вещения о результатах аукциона. 

3.5.3.Максимальное время, затраченное на административную процеду-

ру, не должно превышать 2 календарных дней. 

 

3.6.Административная процедура – подготовка проекта договора аренды 

земельного участка 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

подписание протокола о результатах аукциона. 

3.6.2.Специалист отдела готовит проект договора аренды земельного 

участка (приложение № 4 к настоящему Административному регламен-

ту). 

3.6.3.Результат выполнения административной процедуры – направле-

ние договора аренды земельного участка победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры – заключение 

договора аренды земельного участка не допускается ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

 

3.7.Административная процедура – выдача документов или письма об 

отказе 

3.7.1.Основанием для выдачи документов является подписанный Главой 

муниципального района или уполномоченным им лицом договор аренды 

земельного участка (далее документ о предоставлении муниципальной 

услуги). 

Документ о предоставлении муниципальной услуги выдается лично 

заявителю или его законному представителю либо направляется почтой 

по адресу, указанному в заявлении. При получении документов лично 

заявитель либо его законный представитель расписывается на докумен-

те, который остается в отделе, и ставит дату получения. 

3.7.2.Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги за-

явителю. 

В случаях, установленных подпунктом 2.10.2 настоящего Администра-

тивного регламента, специалист отдела подготавливает письменное 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги должно содержать основания отказа с указанием возможностей 

их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном поряд-

ке. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 3 календарных дней. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обра-

тившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его заме-

щающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на 

обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 

порядке. 

  

5.2.Предмет жалобы 

 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

http://www.torgi.gov.ru/
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, правовыми актами Админи-

страции муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, правовыми актами Ад-

министрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, правовыми 

актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются ру-

ководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации района, курирующему работу Уполномочен-

ного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области,  правовыми актами 

Пестовского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

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

в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального райо-

на); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с МФЦ. 

 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 

срок не более 5 дней с момента обращения. 

 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

 

5.10.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение №1 

    к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) (далее Отдел) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д.59. 

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

Зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (816-69)5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - 14:00 – 16:00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - 09:00 – 11:00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Новгородской области (Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Новгородской области)  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Красных Зорь, д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский район,          

г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (81669) 5-23-09. 

Факс: 8 (81669) 5-23-09. 
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Официальный сайт в сети Интернет: fgu532002@u53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 09-00 до 13-00 

вторник - с 10-00 до 19-00 

среда - с 09-00 до 17-00 

четверг - с 09-00 до 17-00 

пятница - с 08-00 до 16-00 

суббота - с 09-00 до 13-00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

3.Отдел МФЦ Пестовского района государственного областного авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д.92. 

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

ская, д. 92. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник -  08:30 – 14:30 

вторник -  08:30 – 17:30 

среда -  08:30 – 17:30 

четверг -  08:30 – 17:30 

пятница -  08:30 – 17:30 

суббота -  09:00 – 14:00 

воскресенье -  выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

4. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru.   

 

                                                                                             

 Приложение №2 

    к Административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-

мельного участка, государственная собственность на который не разгра-

ничена, в аренду на торгах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

    к Административному регламенту 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _______________ 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ 

Серия _________, № _______________, выдан _______________г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс _________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________

__, рег. № ______________, дата регистрации «______»___________ __ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________

_ 

Место выдачи________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:___________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_____________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента____________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «______» __________г. №____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):___________________________________________________________ 

 (наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент 

______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ___________________ земельного участка:______________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района», на официальном сайте Администрации Пестовско-

го муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru./, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:____________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение___________________________________________________ 

Претендент:______________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представитля) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:________________ 

 

 

 

Приложение № 4 

     к Административному регламенту 

 

Форма договора  

на передачу в аренду земельного участка 

 

Новгородская область Российская Федерация 

http://mfc53.novreg.ru/
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 11 

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

 

 

       г. Пестово, Новгородская область                  «____» ____ 2016 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района в лице первого 

заместителя Главы администрации района, действующего на основании 

распоряжения  Администрации муниципального района от ______ № 

________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

___________________________ зарегистрированный по адресу: 

_______________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании 

протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 

________________ года №___, заключили настоящий Договор (далее 

Договор) о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 

__________________ площадью ___________ кв.м, расположенный на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне _____________ по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул._________________ 

разрешенное использование: _____________________ 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора (приложение № 1). 

 

2. Срок действия Договора 

 

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Усло-

вия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

___________ года. 

2.2. Последним днем действия Договора устанавливается 

____________года (включительно). 

2.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

Договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения Договора аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, от _____________, и составляет  ____________ 

Размер арендной платы за период с  _______________ по __________ 

года включительно составляет   ________________________ 

Сумма задатка в размере _______________ рублей, внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

______________ по _____________ года включительно. 

Итого за период с  ______________ по _______________ года включи-

тельно подлежит оплате ________________ рублей.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно едино-

временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

настоящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года. 

 

3.3. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ___ 

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем Договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего Договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего Договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему Договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего Договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  
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4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го Договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3 

настоящего Договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

Договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр Договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего Договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

Договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

Договора 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий Договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего Догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нару-

шениях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего Договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5.2.2, 5.3 настоящего Договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном подпунктом 4.4.15 настоящего Договора.  

5.6. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего Договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего Договора в срок, установленный 

подпунктом 4.4.15 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. Неустойка 

не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действи-

ями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвига-

ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодо-

лимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в ре-

зультате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного 

органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из Договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего Договора: г.Пестово, Новгородской 

области.  

 

8. Прочие условия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
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3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего Договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему Договору прилагает-

ся:  

акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1).  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель:    

  

Арендатор:   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.09.2016 № 1135 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав районной межведомствен- 

ной комиссии по обеспечению  

прав детей на отдых и оздо- 

ровление 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, утверждённой поста-

новлением Администрации муниципального района от 10.04.2006 № 257 

«О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление», включив в качестве секретаря комиссии Шу-

милову Н.Н., ведущего специалиста муниципального казённого учре-

ждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования», 

исключив Бузылёву Г.И. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный 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 09.09.2016 № 1139 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу 

«Развитие физической куль- 

туры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района  от 21.10.2014 № 1688, изложив ее в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пестовского муниципального района от 29.10.2015 № 1123 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                       Е.В. Смирнова 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 09.09.2016 № 1139 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

1.Наименование муниципальной программы: 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» (далее Про-

грамма). 

2.Ответственный исполнитель Программы: 

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее комитет). 

3.Соисполнители Программы: 

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога»); 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Спортивная школа» (далее МОБУ ДО «Спортивная 

школа») 

4. Подпрограммы Программы: 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пе-

стовского муниципального района»; 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-

го резерва на территории Пестовского муниципального района»; 

«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культу-

ры и спорта».  

 

5.Цели, задачи и целевые показатели Программы. 

№ 

п/п 

Цели, задачи Про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целево-

го показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. 

Обеспечение жителям Пестовского района возможности системати-

чески заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 

образ жизни 

1.1. Задача 1.1.  

Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района  

1.1.1. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом, в 

общей численно-

сти населения 

муниципального 

района* (%) 

30 32,5 35 37 39 40 

1.1.2. Доля обучающих-

ся и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической куль-

турой и спортом, в 

общей численно-

сти обучающихся 

и студентов* (%) 

60 65 70 75 77 80 

1.1.3. Доля лиц с огра-

ниченными воз-

можностями, си-

стематически за-

нимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом, в 

общей численно-

сти данной катего-

рии населения 

муниципального 

района* (%) 

3 3,5 3,7 4,0 4,5 5 

1.2. Задача 1.2. Развитие инфраструктуры отрасли физической  культуры 

и спорта 

1.2.1. Единовременная 

пропускная спо-

собность объектов 

спорта** (% от 

норматива обеспе-

ченности) 

50,0 50,5 51,0 51,0 51,5 51,5 

2. Цель 2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Пестов-

ского муниципального района на областной и региональной спор-

тивных аренах 

2.1. Задача 2.1. Развитие спорта высших достижений и система подго-

товки спортивного резерва на территории муниципального района. 

2.1.1. Доля детей и под-

ростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

15 16 17 18 19 20 
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территории муни-

ципального райо-

на, занимающихся 

в специализиро-

ванных спортив-

ных учреждениях, 

в общей численно-

сти лиц данной 

категории населе-

ния муниципаль-

ного района*** 

(%) 

3. Цель 3. Повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта 

3.1. Задача3.1. Разви-

тие отрасли физи-

ческой культуры и 

спорта 

- - - - - - 

3.1.1. Обеспеченность 

муниципального 

района работника-

ми в области фи-

зической культуры 

и спорта* (% от 

норматива) 

89,0 89,0 90,0 90,0 90,5 90,5 

 

*Выбор показателей соответствует форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

**Норматив обеспеченности утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. 

***Выбор показателей соответствует форме федерального статистиче-

ского наблюдения № 5-ФК «Сведения по спортивным школам». 

6.Сроки реализации муниципальной Программы: 

2015 – 2020 годы. 

7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.):  

 

 

Год Источники финансирования 

бюджет 

муници-

пального 

района 

област

ласт-

ной 

бюд-

жет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюджет-

ные сред-

ства 

всего 

2015 18882,1 14104,

0 

490,0 4847,2 38323,3 

2016 16784,9 15958,

2 

 4600,0 37343,1 

2017 36898,00 27,1  3620 40545,1 

2018 37389,00 27,1  3630 41046,1 

2019 37880,00 27,1  3640 41547,1 

2020 38371,00 27,1  3650 42048,1 

ВСЕГ

О 

186205,0 30170,

6 

490,0 23987,2 240852,8 

 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг. 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Увеличение к концу 2020 года доли населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления до 40,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся и студентов до 80,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

района до 5 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте от 6 до 

15 лет, проживающих на территории  муниципального района, занима-

ющихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-

ленности лиц данной категории населения муниципального района до 

20,0 процентов норматива обеспеченности; 

увеличение к концу 2020 года обеспеченности муниципального рай-

она работниками в области физической культуры и спорта до 90,5 про-

центов норматива обеспеченности. 

 

 

 

Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта 

муниципального района 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 

1662-р, роль физической культуры и спорта в развитии общества, его 

духовного и физического здоровья определена как значительная. Кон-

цепцией также определена стратегическая цель государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориен-

тирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 

а также повышение конкурентоспособности российского спорта. Содер-

жательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и Стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года. 

В среднесрочной перспективе достижение заданных ориентиров в  му-

ниципальном районе планируется осуществить в рамках Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы». Программа направлена на совершенство-

вание правовых, экономических и организационных условий для разви-

тия массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, с детьми школьно-

го возраста и обучающихся в образовательных учреждениях, допризыв-

ной молодежью, ветеранами спорта, пенсионерами, лицами с ограничен-

ными возможностями и другими категориями населения района. Про-

блема сохранения и укрепления здоровья населения требует комплекс-

ного подхода, поэтому решать ее необходимо при  взаимодействии со 

всеми отраслями социальной сферы: здравоохранением, образованием, 

культурой, молодежной политикой, межведомственной комиссией по 

противодействию и злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту, с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В предшествующий период комитет Администрации муниципального 

района по физической культуре и спорту осуществлял свою деятель-

ность в соответствии с долгосрочной районной целевой Программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Админи-

страции муниципального района от 01.11.2010 №1039. 

Практически по всем показателям государственной статистической от-

четности в области физической культуры и спорта удалось добиться  

положительной динамики:  

доля населения муниципального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2013 году достигла 23,92 % от об-

щей численности населения района. По итогам 2014 года удельный вес 

населения муниципального района, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом, от общей численности населения должен со-

ставлять 27% или 5776 человек; 

доля жителей района в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занима-

ющихся в учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности, от общей численности этой возрастной группы к началу 

2014 года достигла показателя 18,38%, что превысило контрольные 

цифры на 5,38%; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения муниципального района со-

ставила 2,88% при плановом показателе 2,5%. 

Основным критерием, определяющим возможность исполнения 

полномочий  органом местного самоуправления муниципального  

района по созданию условий для занятий населения физической 

культурой и спортом, является объем бюджетных средств, выделяемых 

на эти цели, а так же средств внебюджетных источников. 

Объем затрат на реализацию мероприятий в рамках Программы в 2013 

году составил 1 615,3 тыс. рублей.  

Показатели расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году в 

расчете на одного жителя составили 1428,65 руб.  

Обеспеченность муниципального района спортивными объектами зна-

чительно превышает среднеобластные показатели.  

Всего в районе 17 спортивных залов общей площадью 7281,8 кв.м. 

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 1 бассейн с 

площадью поверхности воды 212,5 квадратных метра. 

В районе зарегистрировано 37 плоскостных сооружений (33 спортивных 

площадки, 6 футбольных полей, 1 спортивное ядро) с общей площадью 

96448 квадратных метров.  

Единая пропускная способность спортивных сооружений Пестовского 
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муниципального района по итогам 2013 года составляет 49,1% от норма-

тива обеспеченности. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и  спорта 

в муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно 

решить программным методом: 

недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами отрасли 

физической культуры и спорта; 

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов 

современным требованиям для развития спорта высших достижений и 

занятий массовым спортом; 

низкий уровень заработной платы работников отрасли физической куль-

туры и спорта; 

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и 

спорта. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут яв-

ляться приоритетными при решении названных проблем: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование материально-технической базы и повышение каче-

ства учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

расширение и повышение качества услуг в области физической культу-

ры и спорта; 

повышения уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного 

обеспечения спорта высших достижений в муниципальном районе; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе.   

Организация работы по сформулированным приоритетным направлени-

ям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего 

обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать 

деятельность комитета и других организаций, участвующих в реализа-

ции Программы. 

 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации Программы 

 

Основными показателями Программы являются: 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения муниципального района (%); 

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов (%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения муниципального района (%); 

единовременная пропускная способность объектов спорта; 

обеспеченность работниками в области физической культуры и спор-

та (% от норматива). 

При реализации Программы и для достижения поставленных в ней целей 

необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социаль-

ные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются 

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей Программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью норма-

тивной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифициро-

ванных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может сни-

зить качество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникнове-

ния бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на 

установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может 

повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит 

число лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

 

Механизм управления реализацией Программы 

 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осу-

ществляет экономический отдел Администрации муниципального райо-

на. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

Главе муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представля-

ет в экономический отдел Администрации муниципального района ин-

формацию, необходимую для проведения мониторинга реализации му-

ниципальных программ в части финансового обеспечения муниципаль-

ных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы фи-

нансирования муниципальных программ. 

Комитет до 10 июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

Программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муници-

пального района от 31.12 2013 № 1714. Направляет отчет в экономиче-

ский отдел Администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполне-

ния, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

 

Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель  

(номер целево-

го показателя 

из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

 

Реализация 

подпрограммы  

««Развитие 

физической 

культуры и 

массового спор-

та на террито-

рии Пестовского 

муниципального 

района» 

комитет; 

МБУ «ФСК  

«Молога»; 

МОБУ ДО 

«Спортивная 

школа» 

 

2015 – 

2020 годы 

 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.2.1 

 

бюджет муни-

ципального 

района, вне-

бюджетные 

средства, об-

ластной бюджет 

27511,1 27980,4 27519,1 27927,1 28335,1 28743,1 

2. 
Реализация 

подпрограммы 

«Развитие спор-

та высших до-

стижений и 

системы подго-

товки спортив-

ного резерва на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района» 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК  

«Молога» 

 

2015 – 

2020 годы 

2.1.1 бюджет муни-

ципального 

района, вне-

бюджетные 

средства, об-

ластной бюджет 

8611,3 

 

9362,7 

 

10847,5 10938,5 11029,5 11120,5 

3. 
Реализация 

подпрограммы 

комитет; 

МОБУ ДО 

2015 – 

2020 годы 

3.1.1 бюджет муни-

ципального 

2200,8      

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B587901F7FB02E734DFB85F59A3C4C3F20A8F49E650E320CFA5ECEF2D332424F619C7328D7L


 57 
«Обеспечение 

муниципального 

управления в 

сфере физиче-

ской культуры и 

спорта» 

«Спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК  

«Молога» 

 

района 

 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на  

территории Пестовского муниципального района» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы:  

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района; 

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога»); 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Спортивная школа» (далее МОБУ ДО «Спортивная 

школа»). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, наимено-

вание и единица измере-

ния целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории муниципального района 

1.1. Показатель 1: доля населения, 

систематически занимающе-

гося физической культу-

рой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального района* 

(%) 

30 32,5 35 37 39 40 

1.2. Показатель 2: доля обуча-

ющихся и студентов, си-

стематически занимаю-

щихся физической куль-

турой и спортом, в общей 

численности обучающих-

ся и студентов* (%) 

60 65 70 75 77 80 

1.3. Показатель 3: доля лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидов, систематически 

занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории населе-

ния муниципального рай-

она* (%)  

3 3,5 3,7 4,0 4,5 5 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культур и 

спорта 

2.1. Единовременная пропуск-

ная способность объектов 

50,5 50,5 51,0 51,0 51,5 51,5 

спорта **(% от норматива 

обеспеченности) 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования: 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

1 4 2  5 6 

2015 10690,5 12282,8 490,0 4047,8 27511,1 

2016 9562,2 14318,2  4100,00 27980,4 

2017 24292,00 27,1  3200,00 27519,1 

2018 24700,00 27,1  3200,00 27927,1 

2019 25108,00 27,1  3200,00 28335,1 

2020 25516,00 27,1  3200,00 28743,1 

Всего 119428,7 27149,4 490,0 20947,8 168015,9 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение к концу 2020 года доли населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления муниципального района до 40,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся и студентов до 80,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

муниципального района до 5 процентов; 

увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 51,5 процента норматива обеспеченности. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Пестовском 

 муниципальном районе» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспор-

та подпро-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района  

1.1. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

соревнований согласно еже-

годному календарному плану 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

проводимых комитетом и под-

ведомственными учреждения-

ми (МОБУ ДО «Спортивная 

школа», МБУ «ФСК «Молога») 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная шко-

ла»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020  

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

105,0 105,0 420,0 420,0 430,0 420,0 

1.2. Организация и проведение комитет 2015 – 1.1, 1.2 бюджет 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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районного смотра-конкурса на 

лучшую постановку работы в 

области физической культуры в 

образовательных учреждениях 

Пестовского муниципального 

района 

 2020  

годы 

муници-

пального 

района 

1.3. Участие в организации и про-

ведении областных и всерос-

сийских спортивных соревно-

ваний 

комитет 2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

310,0 310,0 10,0 10,0 - 10,0 

1.4. Проведение спортивных меро-

приятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная шко-

ла»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.5. Организация участия инвали-

дов  и детей инвалидов в 

межмуниципальных  област-

ных спортивных соревнованиях 

 

комитет 

 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.6. Присвоение спортивных разря-

дов и квалификационных кате-

горий спортивных судей 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная шко-

ла»; МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 областной 

бюджет 

14,8 - 27,1 27,1 27,1 27,1 

1.7. 

Установка плоскостных соору-

жений, уличных тренажеров, 

площадок ГТО, в том числе 

приобретение спортивно-

развивающего оборудования в 

спортивном корпусе «ЛК» 

МБУ «ФСК «Молога» 

комитет 2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 областной 

бюджет 

 

100,0 100,0 

 

    

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 5,0     

1.8. Организация работы лагерей с 

дневным пребывание детей 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная шко-

ла»»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога»; 

комитет 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

23,9 76,7     

2. Задача 2: развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетного объ-

екта Пестовского муниципаль-

ного района спортивный кор-

пус «Энергетик» МБУ «ФСК 

«Молога» (оборудование пан-

дусных съездов, расширение 

дверных проемов, оборудова-

ние санитарно-гигиенических 

комнат и путей передвижения 

внутри здания, зон оказания 

услуг, включая изготовление, 

установку и выполнение работ 

по оснащению зданий специ-

альными устройствами, в том 

числе съемными и выдвижны-

ми пандусам, ориентировоч-

ными и опорными поручнями и 

перилами, информирующими 

обозначениями и знаками до-

ступности с рельефным профи-

лем) 

комитет; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 год 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

 

105,0 

 

 

 

     

областной 

бюджет 

 

105,0 

 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

490,0 

2.2. Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

спортивного комплекса неза-

вершенного строительства СК 

«ЛК» МБУ «ФСК «Молога» 

комитет; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2017 – 

2020  

годы 

1.1, 1.2  - - - - - - 

2.3. Обеспечение безопасности и 

здоровья лиц, занимающихся  

физической культурой и спор-

том, а также участников и зри-

телей физкультурных меропри-

МБУ 

«ФСК 

«Молога»; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

2015-

2016  

годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 
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ятий и спортивных мероприя-

тий 

ная шко-

ла» 

2.4. Выделение субсидии муници-

пальному бюджетному  учре-

ждению «Физкультурно-

спортивный комплекс «Моло-

га» на финансовое обеспечение 

муниципального задания  

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

10141,

6 

9060,5 26992,

0 

27400,

0 

27808,

0 

 

28216,

0 

областной 

бюджет 

12063,

0 

 

14218,

2 

    

внебюд-

жетные 

средства 

4047,8 4100,0     

 
 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

1.Исполнители подпрограммы:  

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее комитет); 

муниципальное  бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога»); 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования  «Спортивная школа» (далее МОБУ ДО «Спортивная 

школа»). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/

п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения  

целевого показате-

ля 

Значение целевого показателя  

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории муниципального района 

1.

1. 

Доля детей и под-

ростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории  муни-

ципального райо-

на, занимающихся 

в специализиро-

ванных спортив-

ных учреждениях, 

в общей численно-

сти лиц данной 

категории населе-

ния муниципаль-

ного района 

15 16 17 18 19 20 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей):  

 

Год 

 

Источник финансирования 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

2015 6097,0 
1715,0 

 799,40 8611,4 

2016 7222,7 
1640,0 

 500,00 9362,7 

2017 10427,5 
 

 420,00 10847,5 

2018 10508,5 
 

 430,00 10938,5 

2019 10589,5 
 

 440,00 11029,5 

2020 10670,5 
 

 450,00 11120,5 

Всего 55955,7 
2915,0 

 3039,4 61910,1 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте от 6 

до 15 лет, проживающих на территории  муниципального района, зани-

мающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей 

численности лиц данной категории населения муниципального района 

до 20 процентов. 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  

на территории Пестовского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1. Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального района 

1.1

. 

Обеспечение уча-

стия спортсменов-

членов спортивных 

сборных команд 

муниципального 

района в областных  

и всероссийских 

соревнованиях 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района; 

внебюджетные 

средства  

- - 810,3 810,3 810,3 810,3 
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1.2

. 

Приобретение 

спортивного инвен-

таря, спортивного 

оборудования для 

организации прове-

дения официальных 

районных, регио-

нальных и межму-

ниципальных физ-

культурных меро-

приятий и спортив-

ных мероприятий 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

- - 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3

. 

Приобретение 

спортивного инвен-

таря, спортивной 

формы членам 

сборных команд 

Пестовского муни-

ципального района 

по видам спорта 

для участия в реги-

ональных, всерос-

сийских и межму-

ниципальных физ-

культурных меро-

приятиях и спор-

тивных мероприя-

тиях 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

- - 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.4

. 

Организация уча-

стия тренеров, 

спортивных судей 

и специалистов, 

работающих в 

сфере физической 

культуры и спорта 

в совещаниях, се-

минарах, проводи-

мых департаментом 

по физической 

культуре и спорту 

Новгородской об-

ласти 

комитет; 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа»;  

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 - 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.5

. 

Организация лаге-

рей с дневным 

пребывание детей 

комитет;  

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа» 

2015 год  

1.1 

бюджет муни-

ципального 

района 

14,7 

 

- - - - - 

1.6

. 

Выделение субси-

дии муниципаль-

ному образователь-

ному учреждению 

дополнительного 

образования 

«Спортивная шко-

ла» на финансовое 

обеспечение муни-

ципального задания 

в сфере дополни-

тельного образова-

ния 

МОБУ ДО 

«Спортив-

ная школа» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

6082,

3 

7222,

7 

10011,

2 

10102,

2 

10193,

0 

10284,

2 

областной 

бюджет 

1715,

0 

 

1640,

0 

    

внебюджетные 

средства 

799,4 

 

500,0     

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере фи-

зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы:  

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее комитет); 

муниципальное  бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога»); 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования  «Спортивная школа» (далее МОБУ ДО «Спортивная 

школа»). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наименова-
Значение целевого показателя  

по годам 

ние и единица изме-

рения целевого  
показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Повышение эффективности управления развитием от-

расли физической культуры и спорта  

1.1. Обеспеченность 

муниципального 

района работника-

ми в области физи-

ческой культуры и 

спорта (% от нор-

матива) 

89,0      

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 год. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей):  
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5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Увеличение обеспеченности Пестовского муниципального района ра-

ботниками в области физической культуры и спорта до 90,5% норматива 

обеспеченности. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.09.2016 № 1157 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение изме-

нений в разрешение на строительство, продление срока действия разре-

шения на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-

атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муници-

пального образования», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района 27.01.2016 № 90, следующие изменения: 

1.1.Исключить пункт 2 из подпункта 2.6.1.1; 

1.2.Дополнить пункт 4 подпункта 2.6.1.1 следующим абзацем:  

«перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транс порта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, администра тивного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

1.3.Дополнить пункт 4 подпункта 2.6.2.1 следующим абзацем: 

«перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, администра-тивного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

1.4.Исключить пункт 2 из подпункта 2.6.3.1; 

1.5.Исключить пункт 2 из подпункта 2.6.4.1; 

1.6.Изложить пункт 4 подпункта 2.6.4.1 в следующей редакции:  

«копии документов, подтверждающие о переходе прав на земельный 

участок; 

1.7.Исключить пункты 2 – 4 из подпункта 2.6.5.1; 

1.8.В пунктах 5, 7 подпункта 2.6.5.1 и далее по тексту исключить слово 

«отремонтированного»; 

1.9.В пунктах 4, 9 подпункта 2.6.5.1 исключить слово «копия»; 

1.10.В пункте 1 подпункта 2.10.1.2 заменить слова «непредставление 

документов» на «отсутствие документов»; 

1.11.В пункте 2 подпункта 2.10.1.2 заменить слова «требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (для линейных 

объектов)» на «в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта – требованиям проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории»; 

1.12.Подпункт 2.6.3.1 изложить в редакции:  

«2.6.3.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоя-

тельно: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Административному регламенту;  

2)подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению 

(два экземпляра); 

3)копия документа, подтверждающего начало строительства (рекон-

струкции) объекта капитального строительства»; 

1.13.Подпункт 2.10.1.4 изложить в редакции: 
«2.10.1.4.Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение 

на строительство являются:  

1)отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 

права пользования недрами, об образовании земельного участка 

реквизитов документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 

статьи 51 Градо-строительного кодекса Российской Федерации, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 

случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2)недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании зе-

мельного участка; 

3)несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-

ительства требованиям градостроительного плана земельного участка в 

случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

1.14.В пункте 1 подпункта 2.10.2.2 слова «непредставление документов» 

заменить на «отсутствие документов»; 

1.15.Пункт 2 подпункта 2.10.2.2 изложить в редакции: 

«2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требова-

ниям проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии»; 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.09.2016 № 1162 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участ-

ков», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района 02.12.2015 № 1297, изменения: 

1.1.Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.3.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

подготовка градостроительного плана земельного участка и издание 

правового акта Администрации муниципального района об утверждении 

градостроительного плана земельного участка»; 

1.2.Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:  

«2.4.2.Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения Уполно-

моченный орган информирует заявителя об утверждении градострои-

тельного плана земельного участка и возможности его получения»; 

1.3.Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:  

«2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: перечень не установлен»; 

1.4.Подпункт 2.10.1 изложить в следующей редакции:  

«2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: отсутствуют»; 

1.5.Подпункт 2.10.2 изложить в следующей редакции:  

«2.10.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствуют»; 

Год Источник финансирования: 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

1 4 3  5 6 

2015 2094,6 106,2   2200,8 

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

Всего 2094,6 106,2   2200,8 

consultantplus://offline/ref=1FD56A7CF7DC2F88418BF34F61DD9B39A60881AF0896CDAF3A9E07E83DB783ECD45D70D8A183FECCY1U8K
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 62 
1.6.Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в при-

лагаемой редакции; 

1.7.Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в при-

лагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 13.09.2016 № 1162 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 13.09.2016 № 1162 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления 

 о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

В Уполномоченный орган Администрации  

__________________ муниципального района 

от___________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_____________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_____________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_____________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

заявление 

о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

 

Прошу(сим) подготовить градостроительный план земельного участка 

для___________________________________________________________ 

(проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта) 

_____________________________________________________________ 

(объект капитального строительства) 

Сведения о земельном участке: 

Земельный участок имеет следующий адрес (ориентир): 

______________________________________________________________ 

(область, район, поселение, улица, дом или другие ориентиры) 

Площадь земельного участка:________________ кв.м. 

Кадастровый номер:_________________________________ 

 

_____________________                                 _____________________ 

(дата)                                                                                        (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.09.2016 № 1164 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

по обеспечению доступности  

дошкольного образования и  

услуг по присмотру и уходу 

за детьми в возрасте до 3 лет 

в Пестовском муниципальном 

районе на 2016 – 2020 годы 

 

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте до 3 лет в Пестовском муниципальном районе на 2016 

– 2020 годы. 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                               И.В. Морозова 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 14.09.2016 № 1164 

 
План мероприятий по обеспечению доступности 

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в 
возрасте до 3 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Сроки 

реали-

зации 

Показатели 

1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

учреждениях различных типов, а также вариативных форм дошкольного 

образования: 

 

1.1. Создание 

консультаци-

онных цен-

тров поддерж-

ки родителей 

(законных 

представите-

лей) с детьми 

раннего до-

школьного 

возраста, не 

посещающи-

ми дошколь-

ные образова-

тельные орга-

низации 

 

Комитет 

образова-

ния и моло-

дежной 

политики 

Админи-

страции 

муници-

пального 

района 

2016 – 

2020 

годы 

доля дошкольных 

образовательных 

организаций на 

базе которых 

созданы консуль-

тационные центры 

поддержки роди-

телей (законных 

представителей) с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста, не посе-

щающими до-

школьные образо-

вательные органи-

зации, в общей 

численности до-

школьных образо-

вательных органи-

заций 
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1.2. Развитие не-

государствен-

ного сектора 

Комитет 

образова-

ния и моло-

дежной 

политики 

Админи-

страции 

муници-

пального 

района 

2016 – 

2020 

годы 

доля численности 

воспитанников, 

получающих до-

школьное образова-

ние в частных орга-

низациях, в общей 

численности детей, 

получающих до-

школьное образова-

ние 

1.3. Увеличение 

числа мест в 

группах крат-

ковременного 

пребывания 

Комитет 

образова-

ния и моло-

дежной 

политики 

Админи-

страции 

муници-

пального 

района, 

дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции 

2016 – 

2020 

годы 

доля численности 

воспитанников, 

получающих до-

школьное образова-

ние в группах крат-

ковременного пре-

бывания в общей 

численности детей, 

получающих до-

школьное образова-

ние 

1.4. Развитие се-

мейных до-

школьных 

групп 

Комитет 

образова-

ния и моло-

дежной 

политики 

2016 – 

2020 

годы 

доля численности 

воспитанников, 

получающих до-

школьное образова-

ние в семейных 

Админи-

страции 

муници-

пального 

района, 

дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции 

дошкольных груп-

пах, в общей чис-

ленности детей, 

получающих до-

школьное образова-

ние 

 

 

Показатели плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год Результаты 

1. Доля дошкольных образова-

тельных организаций, на базе 

которых созданы консультаци-

онные центры поддержки ро-

дителей (законных представи-

телей) с детьми раннего до-

школьного возраста, не посе-

щающими дошкольные образо-

вательные организации, в об-

щей численности дошкольных 

образовательных организаций 

 

проценты 0 40 40 60 100 увеличение количества созданных консультаци-

онных центров поддержки родителей с детьми в 

возрасте до 3 лет, не посещающими дошкольные 

образовательные организации; 

повышение у родителей (законных представите-

лей) педагогической культуры в вопросах воспи-

тания и развития детей раненого возраста; 

увеличение количества обращений 

2. Доля численности воспитанни-

ков, получающих дошколь-ное 

образование в негосударствен-

ных образовательных органи-

зациях, в общей численности 

детей, получающих дошколь-

ное образование 

места 0 0 0 0 0 создание дополнительных мест для детей в воз-

расте до 3 лет в негосударственных дошкольных 

образовательных организациях; 

оказание государственной поддержки негосудар-

ственным образовательным организациям 

3. Доля численности воспитанни-

ков, получающих дошколь-ное 

образование в группах кратко-

временного пребывания, в 

общей численности детей, 

получающих дошкольное обра-

зование 

места 170 170 180 180 190 увеличение числа мест в группах кратковремен-

ного пребывания в образовательных организаци-

ях 

4. Доля численности воспитанни-

ков, получающих дошколь-ное 

образование в семейных до-

школьных группах, в общей 

численности детей, получаю-

щих дошкольное образование 

места 0 5 5 10 10 увеличение числа семейных дошкольных групп, 

обеспечивающих повышение доступности до-

школьного образования, услуг по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте до 3 лет 

 

 

 

1.Состояние системы дошкольного образования муниципального 

района 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в 

муниципальном районе действует сеть организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

которая включает в себя: 

5 дошкольных образовательных организаций; 

3 основные общеобразовательные школы с дошкольными группами в ее 

структуре и структурными подразделениями, филиалами; 

1 среднюю общеобразовательную школу с дошкольными группами в ее 

структуре и 4 филиалами. 

Индивидуальных предпринимателей, предоставляющих дошкольные  

образовательные услуги или осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, не зарегистрировано.  
Дошкольное образование в различных формах получают 1424 ребенка, 

или 89,37 % детского населения муниципального района в возрасте от 1 

года до 7 лет. В муниципальном районе достигнуты следующие 

показатели охвата детей услугами дошкольного образования: от 1 года 

до 3 лет – 100 % от числа заявившихся, от 3 до 5 лет – 100 % от числа 

заявившихся, от 5 до 7 лет – 100 % от числа заявившихся. 
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В целом потребность населения Пестовского муниципального района в 

услугах дошкольного образования по состоянию на 1 января 2016 года 

удовлетворена на 100 %. 

К сожалению, на сегодняшний день прогнозируется очередность на 2016 

– 2017 учебный год – это дети в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет. 

Прогнозируемая общая численность детей, которые не будут иметь 

возможности посещать дошкольные образовательные организации, на 

01.09.2016 составила 37 человек, или 4,5 % общей численности детского 

населения муниципального района в возрасте до 3 лет.  

Кроме того, в муниципальном районе имеют место проблемы, связанные 

с тем, что родителей не всегда устраивает предложенное место в 

дошкольном образовательном учреждении по причине его удаленности 

от места проживания, не всегда устраивает предложенная форма 

получения дошкольного образования (группы кратковременного 

пребывания). 

2.Основные направления, этапы и мероприятия «дорожной карты» 

Основными элементами «дорожной карты» являются направления по 

ликвидации очередности, система мероприятий по реализации данных 

направлений, этапы, результаты реализации мероприятий и «вклад» 

каждого мероприятия в решение проблемы очередности, финансовое 

обеспечение мероприятий. «Дорожная карта» включает основные 

направления:  

развитие негосударственного сектора;  

организация дополнительных мест за счет создания механизмов, 

замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, 

используемых при отсутствии возможности предоставления ребенку 

места в дошкольной образовательной организации: развитие 

вариативных форм  в семейных дошкольных группах и группах 

присмотра и ухода, являющихся структурными подразделениями 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(дополнительные места создаются в специально арендованных 

небольших помещениях, на квартире у воспитателя, либо в многодетных 

семьях, имеющих трех и более детей дошкольного возраста). 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей 

возможностью получать услуги дошкольного образования 

(соответствующей услугой должны быть охвачены все, заявившие о 

потребности в ее получении). 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.09.2016 № 1165 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка ор- 

ганизации учета детей, под- 

лежащих обучению по образо- 

вательным программам до- 

школьного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, прожи- 

вающих на территории Пестов- 

ского муниципального района 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 

июня 1999 года       № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29 декабря 

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

активизации и систематизации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних по выявлению несовершеннолетних, не обучающихся в обще-

образовательных организациях, обеспечения получения ими обязатель-

ного общего образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 22.10.2008 № 739 «Об организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях Пестовского муниципального района», постановление 

Администрации муниципального района от 09.01.2014 № 8 «О внесении 

изменений в Положение об организации учета детей». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                     И.В. Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.09.2016 № 1165 

 

ПОРЯДОК 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, проживающих на территории 

Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обя-

зательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (далее учет детей), а также 

определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организа-

ций, участвующих в организации учета детей. 

1.2.Настоящий Порядок определяет организацию учета детей, прожива-

ющих на территории Пестовского муниципального района. 

1.3.Обязательный учет детей в возрасте до 18 лет, проживающих (посто-

янно или временно) на территории Пестовского муниципального района, 

осуществляется в целях обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. 

1.4.Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних совместно с организациями и учрежде-

ниями, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5.Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоя-

щим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

условиях, обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

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

2. Организация работы по учету детей 

2.1.Организацию работы по учету детей осуществляет Комитет образо-

вания и молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее Комитет). 

2.2.Учет детей осуществляется путем формирования единой информаци-

онной базы данных о детях, подлежащих обучению, (далее единая ин-

формационная база данных), которая формируется и хранится в Комите-

те.  

2.3.В учете детей участвуют: 

муниципальные образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования; 

учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции) (по согла-

сованию); 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции) (по со-

гласованию); 

муниципальные и государственные предприятия и учреждения социаль-

ного обслуживания населения (по согласованию); 

отделение в Пестовском районе межрайонного отдела № 1 Управления 

Федеральной миграционной службы России по Новгородской области 

(по согласованию). 

2.4.Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.4.1.Данные муниципальных образовательных организаций о детях: 

обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости 

от места их проживания; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение зако-

на; 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия; 

2.4.2.Данные образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет 6 

месяцев, нуждающихся в получении места в муниципальной образова-

тельной организации по месту проживания, о детях, достигших возраста 

6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и сле-
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дующем за ним учебных годах; 

2.4.3.Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по ме-

сту жительства, но фактически проживающих на территории Пестовско-

го муниципального района;   

2.4.4.Сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными 

органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на территории Пестов-

ского муниципального района. 

2.5.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настояще-

го Порядка, оформляются списками, сформированными в алфавитном 

порядке. 

Персональные данные о детях представляются руководителями учре-

ждений (организаций), указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в 

Комитет в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные под-

писью руководителя и печатью учреждения (организации) (приложение 

№1 к настоящему Порядку). 

3. Организация учета детей в муниципальных образовательных органи-

зациях 

3.1.Муниципальные образовательные организации ежегодно организуют 

и осуществляют текущий учет обучающихся вне зависимости от места 

их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформля-

ются муниципальными образовательными организациями в соответ-

ствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка и представляются 

в Комитет: 

по состоянию на 20 сентября (о фактически обучающихся в муници-

пальной образовательной организации); 

по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года). 

3.2.Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия, в муниципальной образова-

тельной организации осуществляется посредством информационных 

систем ведения электронных дневников и журналов, внедренных в му-

ниципальной образовательной организации. 

3.3.Ежегодно, в период до 20 сентября текущего года, Комитет осу-

ществляет сверку единой информационной базы данных с данными 

фактического списочного учета обучающихся муниципальных образова-

тельных организаций по данным статистической отчетности. 

3.4.Сведения о детях, посещающих муниципальные дошкольные образо-

вательные организации, а также состоящих на учете для получения ме-

ста в дошкольной образовательной организации, представляются руко-

водителями указанных муниципальных организаций в Комитет в соот-

ветствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка ежегодно по 

состоянию на 1 июня и 20 сентября текущего года. 

4. Компетенция учреждений и организацийпо обеспечению учета детей 

4.1.Комитет: 

4.1.1.Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образова-

ния каждого уровня и проживающих на территории Пестовского муни-

ципального района, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей; 

4.1.2.Осуществляет организационное и методическое руководство рабо-

той по учету детей; 

4.1.3.Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую информаци-

онную базу данных; 

4.1.4.Организует в рамках взаимодействия с учреждениями и организа-

циями, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, прием информа-

ции о детях, подлежащих включению в единую информационную базу 

данных, и корректировку этой базы данных; 

4.1.5.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего обра-

зования, на обучение в муниципальные образовательные организации; 

4.1.6.Контролирует организацию устройства на обучение выявленных не 

обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в единую 

информационную базу данных; 

4.1.7.Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены 

в единую информационную базу данных, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

4.1.8.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую 

информационную базу данных, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

4.2.Муниципальные образовательные организации: 

4.2.1.Организуют учет детей и представляют в Комитет списки учета 

детей по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

4.2.2.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии 

и социальной адаптации; 

4.2.3.Информируют районную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о детях, прекративших обучение; 

4.2.4.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению обучающихся до получения 

ими основного общего и среднего общего образования; 

4.2.5.Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-

ния, выявленных в ходе работы по учету детей; 

4.2.6.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персо-

нальные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3.Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции направ-

ляют в Комитет информацию о детях, подлежащих обязательному обу-

чению в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Приложение №1 

к Порядку организации учета 

детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, на территории 

Пестовского муниципального района 

 

Список 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рож-

дения 

Пол Класс 

(для образова-

тельной органи-
зации) 

Форма ока-

зания услуги 

(для до-
школьного 

образования) 

Адрес Примечание 

  

регистрации по ме-

сту жительства 

фактического про-

живания 

 

           

           

           

           

 

Руководитель учреждения (организации)                                         

«____» _____________ 20 ___ года 

М.П. 

 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.09.2016 № 1168 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адми- 

нистративный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по исполнению муниципаль-

ной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Пестовского му-

ниципального района», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.06.2016 № 689, изменения: 

1.1.Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«областной закон Новгородской области от 29.08.2012 № 112-ОЗ «О 

порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля 

с органом государственного жилищного надзора Новгородской области 

при организации и осуществлении муниципального жилищного кон-

троля»; 

1.2.Абзац 2 пункта 1.5.4 изложить в следующей редакции: 

«своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными 

правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений требований федеральных законов, областных зако-

нов и муниципальных правовых актов в области жилищных отношений, 

в том числе в соответствии с подпунктами 1.5.1.3, 1.5.1.4, 1.5.1.5 данного 

регламента»; 

1.3.Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4.Утвержденный план доводится до сведения заинтересованных 

лиц посредством его размещения на официальном сайте Администра-

ции: http://www.adm-pestovo.ru/»; 

1.4.Пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции: 

«3.5.3.О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-

ны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 

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

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом муниципального жи-

лищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом»; 

1.5.Изложить абзац 4 пункта 3.7.3 в следующей редакции: 

«составление протокола об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 

статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, в случае невыполне-

ния в установленный срок требований предписания об устранении 

нарушений». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

 

 

                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения от 03.08.2016  

№ 66 «О назначении членов конкурсной  

комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района». 

  

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

8 сентября 2016 года  

 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района 

от 06.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального 

района», решением Думы Пестовского муниципального района от 03.08 

2016 № 67 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района, и назначении членов ко-

миссии», Совет депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения от 03.08.2016 № 66 «О назначении членов конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муни-

ципального района», изложив пункт 1 данного решения в следующей 

редакции: 

«1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района следующих де-

путатов Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

Веселов Н.П. 

Киреева Н.В. 

Жильцов Е.А. 

Кузин Д.В. 

Егорова М.А.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разметить на офици-

альном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов                                           Н.П. Веселов 

 

№ 68 

8 сентября  2016 

г. Пестово 

 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экземпляр №  __1___    

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

№ 134 

Новгородская область - Новгородский одномандатный избира-

тельный округ 

на территории Пестовский муниципальный район 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, на 25 

основании которых составлен протокол № 1 терри-

ториальной избирательной комиссии об итогах 

голосования 

Число избирательных участков, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в спис-

ки избирателей по избирательным участкам, итоги 

голосования по которым были признаны недействи-

тельными, на момент окончания голосования 0 
 

 

 

  После предварительной проверки правильности составления прото-

колов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-

тельных комиссий,   у с т а н о в и л а: 

 

 

 

http://www.adm-pestovo.ru/
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1 Число избирателей, вне-

сенных в списки избира-

телей на момент оконча-

ния голосования 

0 1 6 5 2 8 

2 Число избирательных 

бюллетеней, полученных 

участковыми избира-

тельными комиссиями 

0 1 6 6 6 0 

3 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-

вавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

участковыми избира-

тельными комиссиями 

избирателям в помеще-

ниях для голосования в 

день голосования 

0 0 5 5 8 6 

5 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-

вавшим вне помещений 

для голосования в день 

голосования 

0 0 0 8 6 4 

6 Число погашенных изби-

рательных бюллетеней 

0 1 0 2 1 0 

7 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в переносных 

ящиках для голосования  

0 0 0 8 6 4 

8 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в стационарных 

ящиках для голосования 

0 0 5 5 8 4 

9 Число недействительных 

избирательных бюллете-

ней 

0 0 0 2 8 9 

10 Число действительных 

избирательных бюллете-

ней 

0 0 6 1 5 9 

11 Число открепительных 

удостоверений, получен-

ных участковыми изби-

рательными комиссиями 

0 0 0 3 2 9 

12 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковыми изби-

рательными комиссиями 

избирателям на избира-

тельных участках до дня 

голосования 

0 0 0 1 4 9 

13 Число избирателей, про-

голосовавших по откре-

пительным удостовере-

ниям на избирательных 

участках 

0 0 0 0 6 2 

14 Число погашенных неис-

пользованных открепи-

тельных удостоверений 

0 0 0 1 8 0 

15 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных избирателям терри-

ториальной избиратель-

ной комиссией 

0 0 0 0 2 1 

16 Число утраченных от-

крепительных удостове-

рений 

0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных изби-

рательных бюллетеней 

0 0 0 0 0 0 

18 Число избирательных 

бюллетеней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества 

внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата 

19 Афанасьев Алексей Вла-

димирович 

0 0 0 7 0 6 

20 Богданов Евгений Вла-

димирович 

0 0 0 3 7 7 

21 Бояров Сергей Стефано-

вич 

0 0 0 8 8 4 

22 Добровольский Сергей 

Владимирович 

0 0 0 1 5 5 

23 Иванов Вячеслав Кон-

стантинович 

0 0 0 4 6 8 

24 Коровников Александр 

Венидиктович 

0 0 2 7 3 9 

25 Столяров Николай Сер-

геевич 

0 0 0 0 8 8 

26 Хиврич Константин 

Викторович 

0 0 0 0 8 0 

27 Шустров Андрей Мака-

рович 

0 0 0 6 6 2 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе от-

крепительных удостоверений 

а Число открепительных 

удостоверений, получен-

ных территориальной из-

бирательной комиссией  

0 0 0 3 5 0 

б Число открепительных 

удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям 

0 0 0 3 2 9 

в Число неиспользованных 

открепительных удостове-

рений, погашенных терри-

ториальной избирательной 

комиссией 

0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных 

удостоверений, утраченных 

в территориальной избира-

тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 

 

Председатель тер-

риториальной из-

бирательной ко-

миссии Востренкова Л.А. 

  

 

(фамилия, инициалы)  (подпись либо 

причина отсут-

ствия, отметка 

об особом 

мнении) 

Заместитель пред-

седателя комиссии Иванов А.А. 

  

Секретарь комис-

сии Веселова Т.Г. 

  

Члены комиссии Алексеева Л.И. 
  

 Зорина В.Н. 
  

 Кузнецова М.М. 
  

 Ляпенко А.К. 
  

 Матвеев А.Б. 
  

 Махмудова Т.Е. 
  

 Сазанов Н.А. 
  

 Чежина С.А. 
  

 

 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в _5_ часов _45_ 

минут 

Экземпляр №  __1___    
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 

на территории Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответству-

ющей территории 25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 2 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избира-

телей по избирательным участкам, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными, на момент 

окончания голосования 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоко-

лов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 

содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий,   у с т а н о в и л а : 

 

1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей на мо-

мент окончания 

голосования 

0 1 6 5 3 8 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

0 1 6 6 6 0 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим досрочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных участко-

выми избирательны-

ми комиссиями из-

бирателям в поме-

щениях для голосо-

вания в день голосо-

вания 

0 0 5 5 9 9 

5 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

0 0 0 8 6 5 

6 Число погашенных 

избирательных бюл-

летеней 

0 1 0 1 9 6 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования  

0 0 0 8 6 5 

8 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

0 0 5 5 9 9 

9 Число недействи-

тельных избиратель-

ных бюллетеней 

0 0 0 1 4 6 

10 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 

0 0 6 3 1 8 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

0 0 0 3 2 9 

12 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избирательны-

ми комиссиями из-

бирателям на изби-

рательных участках 

до дня голосования 

0 0 0 1 4 9 

13 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

участках 

0 0 0 0 7 3 

14 Число погашенных 

неиспользованных 

открепительных 

удостоверений 

0 0 0 1 8 0 

15 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных избирате-

лям территориальной 

избирательной ко-

миссией 

0 0 0 0 2 1 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 

0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных бюл-

летеней 

0 0 0 0 0 0 

18 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 

Наименования политических 

партий, зарегистрировавших 

федеральные списки канди-

датов 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждый феде-

ральный список кандидатов 

19 1. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

0 0 0 0 9 3 

20 2. Политическая 

партия 

КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

0 0 0 1 7 7 

21 3. Политическая 

партия "Российская 

партия пенсионеров 

за справедливость" 

0 0 0 1 6 2 

22 4. Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

0 0 2 7 0 5 

23 5. Политическая 

партия "Российская 

экологическая пар-

тия "Зеленые" 

0 0 0 0 4 8 

24 6. Политическая 

партия "Гражданская 

Платформа" 

0 0 0 0 1 8 

25 7. Политическая 

партия ЛДПР - Ли-

берально-

демократическая 

партия России 

0 0 1 3 1 8 

26 8. Политическая 

партия "Партия 

народной свободы" 

(ПАРНАС) 

0 0 0 0 2 9 

27 9. Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

0 0 0 0 8 9 
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28 10. Общественная 

организация Всерос-

сийская политиче-

ская партия "Граж-

данская Сила" 

0 0 0 0 1 5 

29 11. Политическая 

партия "Российская 

объединенная демо-

кратическая партия 

"ЯБЛОКО" 

0 0 0 0 7 7 

30 12. Политическая 

партия 

"КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0 0 1 0 5 8 

31 13. Политическая 

партия "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

0 0 0 0 2 8 

32 14. Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0 0 0 5 0 1 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе 

открепительных удостоверений 

а Число открепи-

тельных удостове-

рений, полученных 

территориальной 

избирательной 

комиссией  

0 0 0 3 5 0 

б Число открепи-

тельных удостове-

рений, выданных 

нижестоящим 

участковым изби-

рательным комис-

сиям 

0 0 0 3 2 9 

в Число неиспользо-

ванных открепи-

тельных удостове-

рений, погашен-

ных территориаль-

ной избирательной 

комиссией 

0 0 0 0 0 0 

г Число открепи-

тельных удостове-

рений, утраченных 

в территориальной 

избирательной 

комиссии 

0 0 0 0 0 0 

 

Председатель территори-

альной избирательной 

комиссии Востренкова Л.А. 

  

 

(фамилия, инициа-

лы) 

 (подпись 

либо при-

чина от-

сутствия, 

отметка об 

особом 

мнении) 

Заместитель председателя 

комиссии Иванов А.А. 

  

Секретарь комиссии Веселова Т.Г. 
  

Члены комиссии Алексеева Л.И. 
  

 Зорина В.Н. 
  

 Кузнецова М.М. 
  

 Ляпенко А.К. 
  

 Матвеев А.Б. 
  

 Махмудова Т.Е. 
  

 Сазанов Н.А. 
  

 Чежина С.А. 
  

 

 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в _5_ часов 

_50_ минут 

 

Экземпляр №  __1___    

 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

Протокол № 1 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на территории 

Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответ-

ствующей территории  25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол № 1 территориальной изби-

рательной комиссии об итогах голосования  25 

Число избирательных участков, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки 

избирателей на избирательных участках, итоги голосова-

ния по которым были признаны недействительными, на 

момент окончания голосования 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоко-

лов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-

ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-

ных комиссий,  определила: 

 

1 Число избирателей, вне-

сенных в списки на мо-

мент окончания голосо-

вания 

1 6 5 4 8 

2 Число избирательных 

бюллетеней, полученных 

участковыми избира-

тельными комиссиями 

1 6 6 6 0 

3 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям в помеще-

ниях для голосования в 

день голосования 

0 5 5 8 1 

4 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-

вавшим вне помещений 

для голосования в день 

голосования 

0 0 8 5 6 

5 Число погашенных изби-

рательных бюллетеней 

1 0 2 2 3 

6 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в переносных 

ящиках для голосования 

0 0 8 5 6 

7 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в стационарных 

ящиках для голосования 

0 5 5 7 8 

8 Число недействительных 

избирательных бюллете-

ней 

0 0 2 6 2 

9 Число действительных 

избирательных бюллете-

ней 

0 6 1 7 2 

10 Число открепительных 

удостоверений, получен-

ных участковыми изби-

рательными комиссиями 

0 0 3 3 6 

11 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковыми изби-

рательными комиссиями 

до дня голосования  

0 0 1 2 9 

12 Число избирателей, про-

голосовавших по откре-

пительным удостовере-

ниям на избирательных 

0 0 0 5 1 
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участках 

13 Число погашенных на 

избирательных участках 

открепительных удосто-

верений 

0 0 2 0 7 

14 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных территориальной 

избирательной комисси-

ей избирателям 

0 0 0 1 4 

15 Число утраченных от-

крепительных удостове-

рений 

0 0 0 0 0 

16 Число утраченных изби-

рательных бюллетеней 

0 0 0 0 0 

17 Число избирательных 

бюллетеней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества вне-

сенных в избирательный бюлле-

тень зарегистрированных кан-

дидатов 

Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата 

18 Иванов Евгений Никола-

евич 

0 1 1 4 5 

19 Митрофанова Оксана 

Николаевна 

0 1 0 4 7 

20 Писарева Елена Влади-

мировна 

0 3 9 8 0 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе откре-

пительных удостоверений 

а Число открепительных 

удостоверений, получен-

ных территориальной 

избирательной комисси-

ей 

0 0 3 5 0 

б Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковым избира-

тельным комиссиям 

0 0 3 3 6 

в Число неиспользованных 

открепительных удосто-

верений, погашенных 

территориальной избира-

тельной комиссией 

0 0 0 0 0 

г Число утраченных в 

территориальной избира-

тельной комиссии откре-

пительных удостовере-

ний 

0 0 0 0 0 

 

Председатель терри-

ториальной избира-

тельной комиссии 

Востренкова 

Л.А. 

  

 

(фамилия, 

инициалы) 

 (подпись либо 

причина отсут-

ствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель предсе-

дателя комиссии Иванов А.А. 

  

Секретарь  комиссии Веселова Т.Г. 
  

Члены комиссии: Алексеева 

Л.И. 

  

 Зорина В.Н. 
  

 Кузнецова 

М.М. 

  

 Ляпенко А.К. 
  

 Матвеев А.Б. 
  

 Махмудова 

Т.Е. 

  

 Сазанов Н.А. 
  

 Чежина С.А. 
  

 

 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в _6_ часов _05_ 

минут 

Экземпляр №  __1___    

 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

Протокол № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по единому избирательному 

округу на территории Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории   25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол № 2 терри-

ториальной избирательной комиссии об итогах 

голосования  25 

Число избирательных участков, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в 

списки избирателей на избирательных участках, 

итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосо-

вания 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов 

№ 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования терри-

ториальная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-

держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-

сий,  определила: 

 

1 Число избирателей, 

внесенных в списки на 

момент окончания 

голосования 

1 6 5 4 9 

2 Число избирательных 

бюллетеней, получен-

ных участковыми из-

бирательными комис-

сиями 

1 6 6 6 0 

3 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям в поме-

щениях для голосова-

ния в день голосования 

0 5 5 8 4 

4 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям, проголо-

совавшим вне помеще-

ний для голосования в 

день голосования 

0 0 8 6 3 

5 Число погашенных 

избирательных бюлле-

теней 

1 0 2 1 3 

6 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в переносных 

ящиках для голосова-

ния 

0 0 8 6 3 

7 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в стационарных 

ящиках для голосова-

ния 

0 5 5 8 4 

8 Число недействитель-

ных избирательных 

бюллетеней 

0 0 2 2 2 

9 Число действительных 

избирательных бюлле-

теней 

0 6 2 2 5 

10 Число открепительных 

удостоверений, полу-

ченных участковыми 

избирательными ко-

0 0 3 3 6 
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миссиями 

11 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковыми из-

бирательными комис-

сиями до дня голосо-

вания  

0 0 1 2 9 

12 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным удо-

стоверениям на изби-

рательных участках 

0 0 0 5 3 

13 Число погашенных на 

избирательных участ-

ках открепительных 

удостоверений 

0 0 2 0 7 

14 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных территориальной 

избирательной комис-

сией избирателям 

0 0 0 1 4 

15 Число утраченных 

открепительных удо-

стоверений 

0 0 0 0 0 

16 Число утраченных 

избирательных бюлле-

теней 

0 0 0 0 0 

17 Число избирательных 

бюллетеней, не учтен-

ных при получении 

0 0 0 0 0 

Наименования избирательных 

объединений, выдвинувших 

зарегистрированные списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, по-

данных за каждый список канди-

датов 

18 1. Политическая пар-

тия "Российская объ-

единенная демократи-

ческая партия 

"ЯБЛОКО" 

0 0 1 3 4 

19 2. Политическая пар-

тия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0 1 1 6 0 

20 3. Всероссийская поли-

тическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

0 2 9 5 9 

21 4. Политическая пар-

тия ЛДПР - Либераль-

но-демократическая 

партия России 

0 1 3 2 0 

22 5. Политическая пар-

тия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0 0 6 5 2 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе откре-

пительных удостоверений 

а Число открепительных 

удостоверений, получен-

ных территориальной 

избирательной комисси-

ей 

0 0 3 5 0 

б Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковым избира-

тельным комиссиям 

0 0 3 3 6 

в Число неиспользованных 

открепительных удосто-

верений, погашенных 

территориальной избира-

тельной комиссией 

0 0 0 0 0 

г Число утраченных в 

территориальной избира-

тельной комиссии откре-

пительных удостовере-

ний 

0 0 0 0 0 

 

Председатель территори-

альной избирательной 

комиссии 

Востренкова 

Л.А. 

  

 

(фамилия, ини-

циалы) 

 (подпись либо 

причина отсут-

ствия, отметка 

об особом 

мнении) 

Заместитель председате-

ля комиссии Иванов А.А. 

  

Секретарь  комиссии Веселова Т.Г. 
  

Члены комиссии: Алексеева Л.И. 
  

 Зорина В.Н. 
  

 Кузнецова М.М. 
  

 Ляпенко А.К. 
  

 Матвеев А.Б. 
  

 Махмудова Т.Е. 
  

 Сазанов Н.А. 
  

 Чежина С.А. 
  

 

 

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в _6_ часов _06_ 

минут 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего 

листов 4 

Выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избира-

тельному округу № 134 

Новгородская область - Новгородский одноман-

датный избирательный округ 

на территории Пестовский муниципальный 

район 

Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 1 участ-

ковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых состав-

лен протокол № 1 территориальной избира-

тельной комиссии об итогах голосования 25 

Число избирательных участков, итоги голо-

сования по которым были признаны недей-

ствительными 0 

Суммарное число избирателей, включен-

ных в списки избирателей по избиратель-

ным участкам, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными, 

на момент окончания голосования 

 0 

 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 

У
И

К
 №

1
5

0
1
 

У
И

К
 №

1
5

0
2
 

У
И

К
 №

1
5

0
3
 

У
И

К
 №

1
5

0
4
 

У
И

К
 №

1
5

0
5
 

У
И

К
 №

1
5

0
6
 

У
И

К
 №

1
5

0
7
 



 72 
1 Число избирате-

лей, внесенных в 

списки избирате-

лей на момент 

окончания голо-

сования 

282 253 383 493 162 416 227 

2 Число избира-

тельных бюлле-

теней, получен-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями 

290 260 390 490 170 440 230 

3 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выданных 

избирателям, 

проголосовав-

шим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выданных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями 

избирателям в 

помещениях для 

голосования в 

день голосования 

117 114 139 189 64 144 108 

5 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выданных 

избирателям, 

проголосовав-

шим вне поме-

щений для голо-

сования в день 

голосования 

41 47 79 75 25 63 21 

6 Число погашен-

ных избиратель-

ных бюллетеней 
132 99 172 226 81 233 101 

7 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содержа-

щихся в пере-

носных ящиках 

для голосования  

41 47 79 75 25 63 21 

8 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содержа-

щихся в стацио-

нарных ящиках 

для голосования 

117 114 139 189 64 144 108 

9 Число недей-

ствительных 

избирательных 

бюллетеней 

7 9 9 14 0 11 1 

10 Число действи-

тельных избира-

тельных бюлле-

теней 

151 152 209 250 89 196 128 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, полу-

ченных участко-

выми избира-

тельными комис-

сиями 

10 15 18 10 9 20 25 

12 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями 

избирателям на 

избирательных 

участках до дня 

голосования 

10 8 14 0 5 20 10 

13 Число избирате-

лей, проголосо-

вавших по от-

крепительным 

удостоверениям 

на избиратель-

ных участках 

1 1 2 2 2 1 3 

14 Число погашен-

ных неиспользо-

ванных открепи-

тельных удосто-

верений 

0 7 4 10 4 0 15 

15 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных избирателям 

0 0 0 0 1 0 0 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

16 Число утрачен-

ных открепи-

тельных удосто-

верений 

0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утрачен-

ных избиратель-

ных бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избира-

тельных бюлле-

теней, не учтен-

ных при получе-

нии 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и 

отчества внесенных в 

избирательный бюл-

летень зарегистриро-

ванных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

19 Афанасьев 

Алексей Вла-

димирович 
13 8 18 18 5 24 5 

20 Богданов 

Евгений Вла-

димирович 
16 19 6 14 2 16 11 

21 Бояров Сергей 

Стефанович 17 13 24 34 12 27 10 

22 Доброволь-

ский Сергей 

Владимирович 
7 9 7 5 1 7 6 

23 Иванов Вяче-

слав Констан-

тинович 
10 17 12 20 8 17 8 

24 Коровников 

Александр 

Венидиктович 
63 69 113 128 50 87 76 

25 Столяров 

Николай Сер-

геевич 
3 3 5 4 2 3 1 

26 Хиврич Кон-

стантин Вик-

торович 
5 1 5 2 1 0 1 

27 Шустров 

Андрей Мака-

рович 
17 13 19 25 8 15 10 

 

Председатель территориальной избирательной комиссиии Востренкова Л.А. 

   

Секретарь комиссии    Веселова Т.Г.  

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года   

   

Экземпляр №  ___   Лист № 2  Всего листов 4 

  

"Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года"     

    

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1    

     

территориальной избирательной комиссии об итогах голо-

сования по одномандатному избирательному округу № 134 

Новгородская область - Новгородский одномандатный из-

бирательный округ 

на территории Пестовский муниципальный район 

Число участковых избирательных комиссий на соответ-

ствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-

рательных комиссий об итогах голосования, на основа-

нии которых составлен протокол № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования 25 
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Число избирательных участков, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки 

избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-

вания по которым были признаны недействительными, 

на момент окончания голосования 

0 

 

 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 
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1 Число избирате-

лей, внесенных в 

списки избирате-

лей на момент 

окончания голо-

сования 

134 354 149 543 118 197 192 

2 Число избира-

тельных бюллете-

ней, полученных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями 

130 360 160 540 120 210 190 

3 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям в поме-

щениях для голо-

сования в день 

голосования 

57 200 72 199 20 104 108 

5 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

7 18 8 26 49 12 15 

6 Число погашен-

ных избиратель-

ных бюллетеней 
66 142 80 315 51 94 67 

7 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в переносных 

ящиках для голо-

сования  

7 18 8 26 49 12 15 

8 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в стационарных 

ящиках для голо-

сования 

57 200 72 199 20 104 108 

9 Число недействи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

3 5 4 5 0 1 7 

10 Число действи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

61 213 76 220 69 115 116 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, полу-

ченных участко-

выми избиратель-

ными комиссиями 

10 25 13 10 5 23 10 

12 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям на изби-

рательных участ-

ках до дня голо-

сования 

5 11 12 0 0 14 0 

13 Число избирате-

лей, проголосо-

вавших по откре-

пительным удо-

стоверениям на 

избирательных 

участках 

5 3 1 1 0 3 1 

14 Число погашен-

ных неиспользо-

ванных открепи-

тельных удосто-

верений 

5 14 1 10 5 9 10 

15 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных избирателям 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

0 0 2 2 0 2 0 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избира-

тельных бюллете-

ней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и 

отчества внесенных в 

избирательный бюл-

летень зарегистриро-

ванных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

19 Афанасьев Алек-

сей Владимирович 5 24 4 16 2 10 11 

20 Богданов Евгений 

Владимирович 3 18 2 11 0 4 14 

21 Бояров Сергей 

Стефанович 5 22 17 31 7 19 9 

22 Добровольский 

Сергей Владими-

рович 
1 9 2 6 0 4 4 

23 Иванов Вячеслав 

Константинович 3 21 5 17 0 11 10 

24 Коровников 

Александр Вени-

диктович 
43 99 32 110 55 56 57 

25 Столяров Нико-

лай Сергеевич 0 4 0 6 1 3 1 

26 Хиврич Констан-

тин Викторович 0 2 2 4 1 1 0 

27 Шустров Андрей 

Макарович 1 14 12 19 3 7 10 
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Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

    

Экземпляр №  ___     Лист № 3  Всего листов 4   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу № 134Новгородская об-

ласть - Новгородский одномандатный избирательный округна тер-

ритории Пестовский муниципальный район 

"       

Число участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 1 участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен прото-

кол № 1 территориальной избирательной ко-

миссии об итогах голосования 25 

Число избирательных участков, итоги голосо-

вания по которым были признаны недействи-

тельными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в 

списки избирателей по избирательным участ-

кам, итоги голосования по которым были при-

знаны недействительными, на момент оконча-

ния голосования 0 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей на 

момент окончания 

голосования 

248 141 
15

72 

15

43 

10

04 

13

01 

14

26 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избира-

тельными комисси-

ями 

250 140 
15

80 

15

60 

10

00 

13

20 

14

40 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избира-

телям, проголосо-

вавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных участко-

выми избиратель-

ными комиссиями 

избирателям в по-

мещениях для голо-

сования в день 

голосования 

104 70 
39

2 

60

9 

25

4 

40

2 

42

5 

5 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избира-

телям, проголосо-

вавшим вне поме-

щений для голосо-

вания в день голо-

сования 

35 25 37 26 69 60 33 

6 Число погашенных 

избирательных 

бюллетеней 
111 45 

11

51 

92

5 

67

7 

85

8 

98

2 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования  

35 25 37 26 69 60 33 

8 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

104 70 
39

2 

60

8 

25

4 

40

1 

42

5 

9 Число недействи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

3 1 24 30 15 20 25 

10 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
136 94 

40

5 

60

4 

30

8 

44

1 

43

3 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избира-

тельными комисси-

ями 

8 5 12 15 13 13 10 

12 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избиратель-

ными комиссиями 

избирателям на 

избирательных 

участках до дня 

голосования 

5 2 8 5 3 4 1 

13 Число избирателей, 

проголосовавших 

по открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

участках 

3 0 5 1 2 7 5 

14 Число погашенных 

неиспользованных 

открепительных 

удостоверений 

3 3 4 10 10 9 9 

15 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных избира-

телям территори-

альной избиратель-

ной комиссией 

0 0 0 5 2 2 0 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отче-

ства внесенных в изби-

рательный бюллетень 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кан-

дидата 

19 Афанасьев Алексей 

Владимирович 16 7 38 
10

4 
28 53 60 

20 Богданов Евгений 

Владимирович 7 8 31 40 11 25 18 

21 Бояров Сергей Сте-

фанович 12 5 80 81 55 70 81 

22 Добровольский 

Сергей Владимиро-

вич 
0 2 18 11 8 8 3 

23 Иванов Вячеслав 

Константинович 8 6 32 37 31 40 29 
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24 Коровников Алек-

сандр Венидикто-

вич 
80 64 

15

4 

23

8 

13

9 

18

5 

16

6 

25 Столяров Николай 

Сергеевич 1 1 8 8 5 8 5 

26 Хиврич Константин 

Викторович 8 0 4 6 6 6 5 

27 Шустров Андрей 

Макарович 4 1 40 79 25 46 66 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  ___     Лист № 4  Всего листов 4   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу № 134Новгородская об-

ласть - Новгородский одномандатный избирательный округна тер-

ритории Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на со-

ответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол № 1 терри-

ториальной избирательной комиссии об итогах 

голосования 25 

Число избирательных участков, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в спис-

ки избирателей по избирательным участкам, итоги 

голосования по которым были признаны недействи-

тельными, на момент окончания голосования 0 

 

  

Данные протоколов 

участковых избиратель-

ных комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей на 

момент окончания 

голосования 

1379 747 1405 1859 16528 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

1380 750 1400 1860 16660 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим досрочно 

0 0 0 0 0 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных участко-

выми избиратель-

ными комиссиями 

избирателям в по-

мещениях для голо-

сования в день 

голосования 

424 183 413 675 5586 

5 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

16 16 28 33 864 

6 Число погашенных 

избирательных 

бюллетеней 
940 551 959 1152 10210 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования  

16 16 28 33 864 

8 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

424 183 413 675 5584 

9 Число недействи-

тельных избира-

тельных бюллетеней 
26 7 16 46 289 

10 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
414 192 425 662 6159 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

8 9 9 24 329 

12 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избиратель-

ными комиссиями 

избирателям на 

избирательных 

участках до дня 

голосования 

6 2 0 4 149 

13 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

участках 

6 0 5 2 62 

14 Число погашенных 

неиспользованных 

открепительных 

удостоверений 

2 7 9 20 180 

15 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных избирате-

лям территориаль-

ной избирательной 

комиссией 

2 1 1 1 21 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 

18 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отче-

ства внесенных в изби-

рательный бюллетень 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

19 Афанасьев Алексей 

Владимирович 55 29 52 101 706 

20 Богданов Евгений 

Владимирович 22 19 31 29 377 

21 Бояров Сергей 

Стефанович 63 29 65 96 884 

22 Добровольский 

Сергей Владимиро-

вич 
13 5 5 14 155 
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23 Иванов Вячеслав 

Константинович 35 14 28 49 468 

24 Коровников Алек-

сандр Венидиктович 166 70 163 276 2739 

25 Столяров Николай 

Сергеевич 4 2 3 7 88 

26 Хиврич Константин 

Викторович 6 1 5 8 80 

27 Шустров Андрей 

Макарович 50 23 73 82 662 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  ___   Лист № 1  Всего листов 4 

  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по феде-

ральному избирательному округу 

на территории Новгородская область, Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствую-

щей территории 25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 2 территориальной избирательной ко-

миссии об итогах голосования 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избира-

телей по избирательным участкам, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными, на момент оконча-

ния голосов 

 0 
 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 
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1 Число избирате-

лей, внесенных в 

списки избирате-

лей на момент 

окончания голо-

сования 

282 254 384 493 162 416 227 

2 Число избира-

тельных бюллете-

ней, полученных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями 

290 260 390 490 170 440 230 

3 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям в поме-

щениях для голо-

сования в день 

голосования 

118 115 139 189 64 144 108 

5 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

41 47 80 75 25 63 21 

6 Число погашен-

ных избиратель-

ных бюллетеней 
131 98 171 226 81 233 101 

7 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в переносных 

ящиках для голо-

сования  

41 47 80 75 25 63 21 

8 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в стационарных 

ящиках для голо-

сования 

118 115 139 189 64 144 108 

9 Число недействи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

5 5 7 11 0 6 1 

10 Число действи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

154 157 212 253 89 201 128 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, получен-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями 

10 15 18 10 9 20 25 

12 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям на изби-

рательных участ-

ках до дня голосо-

вания 

10 8 14 0 5 20 10 

13 Число избирате-

лей, проголосо-

вавших по откре-

пительным удо-

стоверениям на 

избирательных 

участках 

2 2 3 2 2 1 3 

14 Число погашен-

ных неиспользо-

ванных открепи-

тельных удосто-

верений 

0 7 4 10 4 0 15 

15 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных избирателям 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

0 0 0 0 1 0 0 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избира-

тельных бюллете-

ней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0 

Наименования поли-

тических партий, 

зарегистрировавших 

федеральные списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 

федеральный список кандидатов 

19 1. 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ПОЛИТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

2 4 4 6 1 2 1 

20 2. Политическая 

партия 

КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

4 7 5 8 3 9 3 
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КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

21 3. Политическая 

партия "Россий-

ская партия пен-

сионеров за спра-

ведливость" 

1 3 6 2 1 4 3 

22 4. Всероссийская 

политическая 

партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

61 83 111 131 47 101 66 

23 5. Политическая 

партия "Россий-

ская экологиче-

ская партия "Зе-

леные" 

0 1 1 3 1 2 0 

24 6. Политическая 

партия "Граждан-

ская Платформа" 
0 0 2 2 0 1 0 

25 7. Политическая 

партия ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

38 25 35 51 20 52 22 

26 8. Политическая 

партия "Партия 

народной свобо-

ды" (ПАРНАС) 

2 0 1 1 0 1 0 

27 9. Всероссийская 

политическая 

партия "ПАРТИЯ 

РОСТА" 

4 2 2 2 0 0 0 

28 10. Общественная 

организация 

Всероссийская 

политическая 

партия "Граждан-

ская Сила" 

1 0 0 2 1 1 0 

29 11. Политическая 

партия "Россий-

ская объединен-

ная демократиче-

ская партия 

"ЯБЛОКО" 

1 0 1 0 1 3 1 

30 12. Политическая 

партия 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

30 25 31 39 12 18 26 

31 13. Политическая 

партия 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

3 1 2 3 1 1 0 

32 14. Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ 

7 6 11 3 1 6 6 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  ___   Лист № 2  Всего листов 4 

  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по феде-

ральному избирательному округу 

на территории Новгородская область, Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комис-

сий на соответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 2 
участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосо-

вания 25 

Число избирательных участков, итоги 

голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включен-

ных в списки избирателей по избиратель-

ным участкам, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными, 0 

на момент окончания голосов 

 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 
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1 Число избирате-

лей, внесенных в 

списки избирате-

лей на момент 

окончания голо-

сования 

134 354 149 543 118 197 193 

2 Число избира-

тельных бюллете-

ней, полученных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями 

130 360 160 540 120 210 190 

3 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям в поме-

щениях для голо-

сования в день 

голосования 

57 200 72 199 20 104 109 

5 Число избира-

тельных бюллете-

ней, выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

7 18 8 26 49 12 15 

6 Число погашен-

ных избиратель-

ных бюллетеней 
66 142 80 315 51 94 66 

7 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в переносных 

ящиках для голо-

сования  

7 18 8 26 49 12 15 

8 Число избира-

тельных бюллете-

ней, содержащих-

ся в стационарных 

ящиках для голо-

сования 

57 200 72 199 20 104 109 

9 Число недействи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

3 4 1 2 1 0 3 

10 Число действи-

тельных избира-

тельных бюллете-

ней 

61 214 79 223 68 116 121 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, получен-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями 

10 25 13 10 5 23 10 

12 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковыми 

избирательными 

комиссиями изби-

рателям на изби-

рательных участ-

5 11 12 0 0 14 0 
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ках до дня голосо-

вания 

13 Число избирате-

лей, проголосо-

вавших по откре-

пительным удо-

стоверениям на 

избирательных 

участках 

5 3 1 1 0 3 2 

14 Число погашен-

ных неиспользо-

ванных открепи-

тельных удосто-

верений 

5 14 1 10 5 9 10 

15 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных избирателям 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

0 0 2 2 0 2 0 

16 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избира-

тельных бюллете-

ней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0 

Наименования поли-

тических партий, 

зарегистрировавших 

федеральные списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 

федеральный список кандидатов 

19 1. 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ПОЛИТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

3 6 0 1 0 4 2 

20 2. Политическая 

партия 

КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

4 7 1 3 1 5 5 

21 3. Политическая 

партия "Россий-

ская партия пен-

сионеров за спра-

ведливость" 

0 3 4 5 3 3 5 

22 4. Всероссийская 

политическая 

партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

39 106 27 113 50 51 53 

23 5. Политическая 

партия "Россий-

ская экологиче-

ская партия "Зе-

леные" 

0 1 0 0 0 1 0 

24 6. Политическая 

партия "Граждан-

ская Платформа" 
1 0 0 0 0 1 1 

25 7. Политическая 

партия ЛДПР - 

Либерально-

демократическая 

партия России 

11 43 25 42 6 24 26 

26 8. Политическая 

партия "Партия 

народной свобо-

ды" (ПАРНАС) 

0 0 0 0 0 1 2 

27 9. Всероссийская 

политическая 

партия "ПАРТИЯ 

РОСТА" 

0 3 0 3 0 2 0 

28 10. Общественная 

организация 

Всероссийская 

политическая 

партия "Граждан-

ская Сила" 

0 0 0 1 0 1 0 

29 11. Политическая 

партия "Россий-

ская объединен-

ная демократиче-

ская партия 

"ЯБЛОКО" 

1 2 0 4 1 0 2 

30 12. Политическая 

партия 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 31 19 35 6 19 20 

31 13. Политическая 

партия 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

0 0 1 1 0 0 0 

32 14. Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ 

0 12 2 15 1 4 5 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  ___   Лист № 3  Всего листов 4 

  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по феде-

ральному избирательному округу 

на территории Новгородская область, Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных 

комиссий на соответствующей 

территории 25 

Число поступивших протоколов 

№ 2 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен 

протокол № 2 территориальной 

избирательной комиссии об ито-

гах голосования 25 

Число избирательных участков, 

итоги голосования по которым 

были признаны недействитель-

ными 0 

Суммарное число избирателей, 

включенных в списки избирате-

лей по избирательным участкам, 

итоги голосования по которым 

были признаны недействитель-

ными, на момент окончания голо-

сов                                                   0       

 

  

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 

У
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1
5
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И

К
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1
5

2
1
 

1 Число избира-

телей, внесен-

ных в списки 

избирателей на 

момент оконча-

ния голосования 

248 143 1572 1544 1004 1301 1426 

2 Число избира-

тельных бюлле-

теней, получен-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями 

250 140 1580 1560 1000 1320 1440 
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3 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям, проголосо-

вавшим досроч-

но 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями избирате-

лям в помеще-

ниях для голо-

сования в день 

голосования 

107 72 392 610 254 402 425 

5 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям, проголосо-

вавшим вне 

помещений для 

голосования в 

день голосова-

ния 

35 25 37 26 69 60 33 

6 Число погашен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

108 43 1151 924 677 858 982 

7 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

переносных 

ящиках для 

голосования  

35 25 37 26 69 60 33 

8 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

стационарных 

ящиках для 

голосования 

107 72 392 610 254 402 425 

9 Число недей-

ствительных 

избирательных 

бюллетеней 

5 0 15 14 5 11 9 

10 Число действи-

тельных избира-

тельных бюлле-

теней 

137 97 414 622 318 451 449 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, полу-

ченных участ-

ковыми избира-

тельными ко-

миссиями 

8 5 12 15 13 13 10 

12 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями избирате-

лям на избира-

тельных участ-

ках до дня 

голосования 

5 2 8 5 3 4 1 

13 Число избира-

телей, проголо-

совавших по 

открепительным 

удостоверениям 

на избиратель-

ных участках 

3 2 5 2 2 7 5 

14 Число погашен-

ных неисполь-

зованных от-

крепительных 

удостоверений 

3 3 4 10 10 9 9 

15 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных избирате-

лям территори-

альной избира-

тельной комис-

сией 

0 0 0 5 2 2 0 

16 Число утрачен-

ных открепи-

тельных удосто-

верений 

0 0 0 0 0 0 0 

17 Число утрачен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Число избира-

тельных бюлле-

теней, не учтен-

ных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 0 

Наименования по-

литических партий, 

зарегистрировавших 

федеральные списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 

федеральный список кандидатов 

19 1. 

ВСЕРОССИЙС

КАЯ 

ПОЛИТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

0 1 1 8 7 2 5 

20 2. Политическая 

партия 

КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

КОММУНИСТ

Ы РОССИИ 

0 1 12 15 7 18 13 

21 3. Политическая 

партия "Россий-

ская партия 

пенсионеров за 

справедливость" 

5 0 20 26 5 12 9 

22 4. Всероссий-

ская политиче-

ская партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

75 56 151 227 133 187 179 

23 5. Политическая 

партия "Россий-

ская экологиче-

ская партия 

"Зеленые" 

0 0 6 7 2 6 1 

24 6. Политическая 

партия "Граж-

данская Плат-

форма" 

0 1 1 1 2 0 0 

25 7. Политическая 

партия ЛДПР - 

Либерально-

демократиче-

ская партия 

России 

31 16 113 107 72 90 112 

26 8. Политическая 

партия "Партия 

народной сво-

боды" 

(ПАРНАС) 

0 0 2 2 4 4 0 

27 9. Всероссий-

ская политиче-

ская партия 

"ПАРТИЯ 

РОСТА" 

3 0 11 14 5 6 5 

28 10. Обществен-

ная организация 

Всероссийская 

политическая 

партия "Граж-

данская Сила" 

0 1 2 0 0 2 0 

29 11. Политиче-

ская партия 

"Российская 

объединенная 

демократиче-

ская партия 

"ЯБЛОКО" 

2 1 1 7 9 9 6 

30 12. Политиче-

ская партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15 13 63 105 51 77 79 

31 13. Политиче-

ская партия 

"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

0 1 1 3 1 1 3 
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32 14. Политиче-

ская партия 

СПРАВЕДЛИВ

АЯ РОССИЯ 

6 6 30 100 20 37 37 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  ___   Лист № 4  Всего листов 4 

  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по феде-

ральному избирательному округу 

на территории Новгородская область, Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных ко-

миссий на соответствующей территории 25 

Число поступивших протоколов № 2 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол № 2 территори-

альной избирательной комиссии об ито-

гах голосования 25 

Число избирательных участков, итоги 

голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей по избира-

тельным участкам, итоги голосования по 

которым были признаны недействитель-

ными, на момент окончания голосов      0                                                  

  

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 
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1
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2
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И
т
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г
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1 Число избирателей, внесен-

ных в списки избирателей на 

момент окончания голосова-

ния 

137

9 
747 1407 1861 16538 

2 Число избирательных бюлле-

теней, полученных участко-

выми избирательными комис-

сиями 

138

0 
750 1400 1860 16660 

3 Число избирательных бюлле-

теней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим до-

срочно 

0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюлле-

теней, выданных участковы-

ми избирательными комисси-

ями избирателям в помеще-

ниях для голосования в день 

голосования 

424 183 415 677 5599 

5 Число избирательных бюлле-

теней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования в 

день голосования 

16 16 28 33 865 

6 Число погашенных избира-

тельных бюллетеней 940 551 957 1150 10196 

7 Число избирательных бюлле-

теней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосова-

ния  

16 16 28 33 865 

8 Число избирательных бюлле-

теней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосо-

вания 

424 183 415 677 5599 

9 Число недействительных 

избирательных бюллетеней 13 3 8 14 146 

1

0 

Число действительных изби-

рательных бюллетеней 427 196 435 696 6318 

1

1 

Число открепительных удо-

стоверений, полученных 

участковыми избирательными 

комиссиями 

8 9 9 24 329 

1

2 

Число открепительных удо-

стоверений, выданных участ-

ковыми избирательными 

комиссиями избирателям на 

избирательных участках до 

дня голосования 

6 2 0 4 149 

1

3 

Число избирателей, проголо-

совавших по открепительным 

удостоверениям на избира-

тельных участках 
6 0 7 4 73 

1

4 

Число погашенных неисполь-

зованных открепительных 

удостоверений 
2 7 9 20 180 

1

5 

Число открепительных удо-

стоверений, выданных изби-

рателям территориальной 

избирательной комиссией 
2 1 1 1 21 

1

6 

Число утраченных открепи-

тельных удостоверений 0 0 0 0 0 

1

7 

Число утраченных избира-

тельных бюллетеней 0 0 0 0 0 

1

8 

Число избирательных бюлле-

теней, не учтенных при полу-

чении 
0 0 0 0 0 

Наименования политических 

партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандида-

тов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждый федеральный список кан-

дидатов 

1

9 

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 
12 5 10 6 93 

2

0 

2. Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

9 6 15 16 177 

2

1 

3. Политическая партия "Рос-

сийская партия пенсионеров 

за справедливость" 
8 12 10 12 162 

2

2 

4. Всероссийская политиче-

ская партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
171 72 165 250 2705 

2

3 

5. Политическая партия "Рос-

сийская экологическая партия 

"Зеленые" 
8 2 3 3 48 

2

4 

6. Политическая партия 

"Гражданская Платформа" 1 1 3 0 18 

2

5 

7. Политическая партия ЛДПР 

- Либерально-

демократическая партия 

России 

96 36 86 139 1318 

2

6 

8. Политическая партия "Пар-

тия народной свободы" 

(ПАРНАС) 
4 0 0 5 29 

2

7 

9. Всероссийская политиче-

ская партия "ПАРТИЯ 

РОСТА" 
5 4 5 13 89 

2

8 

10. Общественная организа-

ция Всероссийская политиче-

ская партия "Гражданская 

Сила" 

2 0 0 1 15 

2

9 

11. Политическая партия 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

5 3 4 13 77 

3

0 

12. Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

65 35 96 146 1058 
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3

1 

13. Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 1 4 28 

3

2 

14. Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 41 20 37 88 501 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

 

 

Экземпляр №  __ Лист № 1  Всего листов 4  

  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 1 

территориальной избирательной комиссииоб итогах голо-

сования по одномандатному избирательному округу № 16на терри-

тории Пестовский муниципальный район 

 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории      25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

     25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными                   0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 

 

Данные протоколов 

участковых избиратель-

ных комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

на момент окончания 

голосования 

282 253 384 492 162 416 227 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

290 260 390 490 170 440 230 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям в помещениях 

для голосования в 

день голосования 

117 114 138 188 64 144 107 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

41 47 79 75 25 63 21 

5 Число погашенных 

избирательных 

бюллетеней 
132 99 173 227 81 233 102 

6 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования 

41 47 79 75 25 63 21 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

117 114 138 188 64 144 107 

8 Число недействи-

тельных избиратель-

ных бюллетеней 
7 8 5 17 0 9 0 

9 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
151 153 212 246 89 198 128 

10 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

10 15 18 10 9 20 25 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избирательны-

ми комиссиями до 

дня голосования  

10 8 12 0 5 20 10 

12 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

участках 

1 1 1 1 2 1 2 

13 Число погашенных 

на избирательных 

участках открепи-

тельных удостовере-

ний 

0 7 6 10 4 0 15 

14 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных террито-

риальной избира-

тельной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 1 0 0 

15 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

16 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отче-

ства внесенных в изби-

рательный бюллетень 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каж-

дого зарегистрированного кандидата 

18 Иванов Евгений 

Николаевич 26 17 21 44 13 39 18 

19 Митрофанова Окса-

на Николаевна 21 21 21 27 9 22 14 

20 Писарева Елена 

Владимировна 104 115 170 175 67 137 96 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

Экземпляр №  __                              Лист № 2  Всего листов 4 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 1 

территориальной избирательной комиссииоб итогах голо-

сования по одномандатному избирательному округу № 16на терри-

тории Пестовский муниципальный район 
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Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории      25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

     25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными                   0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 

Данные протоколов 

участковых избиратель-

ных комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

на момент окончания 

голосования 

136 356 151 543 118 197 192 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

130 360 160 540 120 210 190 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям в помещениях 

для голосования в 

день голосования 

57 200 72 199 20 104 108 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

7 18 8 26 49 12 15 

5 Число погашенных 

избирательных 

бюллетеней 
66 142 80 315 51 94 67 

6 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования 

7 18 8 26 49 12 15 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

57 200 72 199 20 104 108 

8 Число недействи-

тельных избиратель-

ных бюллетеней 
3 4 1 7 1 1 6 

9 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
61 214 79 218 68 115 117 

10 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

10 25 13 10 5 23 10 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избирательны-

ми комиссиями до 

дня голосования  

2 9 10 0 0 14 0 

12 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

2 3 1 1 0 3 1 

участках 

13 Число погашенных 

на избирательных 

участках открепи-

тельных удостовере-

ний 

8 16 3 10 5 9 10 

14 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных террито-

риальной избира-

тельной комиссией 

избирателям 

0 0 2 2 0 2 0 

15 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

16 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отче-

ства внесенных в изби-

рательный бюллетень 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Иванов Евгений 

Николаевич 8 30 19 31 4 30 19 

19 Митрофанова Окса-

на Николаевна 8 18 4 30 4 30 10 

20 Писарева Елена 

Владимировна 45 166 56 157 60 55 88 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

Экземпляр №  __ Лист № 3  Всего листов 4   

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 1 

территориальной избирательной комиссииоб итогах голо-

сования по одномандатному избирательному округу № 16на терри-

тории Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории      25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

     25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными                   0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 

Данные протоколов 

участковых избиратель-

ных комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки 

на момент окончания 

голосования 

248 141 1570 1545 1006 1305 1426 

2 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

250 140 1580 1560 1000 1320 1440 

3 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям в помещениях 

для голосования в 

день голосования 

105 70 391 609 253 402 425 

4 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

выданных избирате-

лям, проголосовав-

шим вне помещений 

для голосования в 

день голосования 

34 25 37 26 62 60 33 

5 Число погашенных 

избирательных 

бюллетеней 
111 45 1152 925 685 858 982 

6 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных ящиках 

для голосования 

34 25 37 26 62 60 33 

7 Число избиратель-

ных бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных ящи-

ках для голосования 

105 70 391 607 253 401 425 

8 Число недействи-

тельных избиратель-

ных бюллетеней 
3 1 15 24 15 20 18 

9 Число действитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
136 94 413 609 300 441 440 

10 Число открепитель-

ных удостоверений, 

полученных участ-

ковыми избиратель-

ными комиссиями 

8 5 12 16 14 15 10 

11 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных участко-

выми избирательны-

ми комиссиями до 

дня голосования  

5 2 6 4 2 2 1 

12 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным 

удостоверениям на 

избирательных 

участках 

0 0 4 1 1 7 5 

13 Число погашенных 

на избирательных 

участках открепи-

тельных удостовере-

ний 

3 3 6 12 12 13 9 

14 Число открепитель-

ных удостоверений, 

выданных террито-

риальной избира-

тельной комиссией 

избирателям 

0 0 0 4 1 0 0 

15 Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 
0 0 0 0 0 0 0 

16 Число утраченных 

избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 0 

17 Число избиратель-

ных бюллетеней, не 

учтенных при полу-

чении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отче-

ства внесенных в изби-

рательный бюллетень 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Иванов Евгений 

Николаевич 23 4 91 112 67 96 96 

19 Митрофанова Окса-

на Николаевна 14 10 66 164 59 77 85 

20 Писарева Елена 

Владимировна 99 80 256 333 174 268 259 

20 Писарева Елена 

Владимировна 45 
16

6 
56 157 60 55 88 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

Экземпляр №  __ Лист № 4  Всего листов 4   

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 1 

территориальной избирательной комиссииоб итогах голо-

сования по одномандатному избирательному округу № 16на терри-

тории Пестовский муниципальный район 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории      25 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

     25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными                   0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 

Данные протоколов участ-

ковых избирательных 

комиссий 
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1 Число избирателей, 

внесенных в списки на 

момент окончания 

голосования 

1383 748 1406 1861 16548 

2 Число избирательных 

бюллетеней, получен-

ных участковыми 

избирательными ко-

миссиями 

1380 750 1400 1860 16660 

3 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям в поме-

щениях для голосова-

ния в день голосования 

423 183 413 675 5581 

4 Число избирательных 

бюллетеней, выданных 

избирателям, проголо-

совавшим вне помеще-

ний для голосования в 

день голосования 

16 16 28 33 856 

5 Число погашенных 

избирательных бюлле-

теней 
941 551 959 1152 10223 

6 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в переносных 

ящиках для голосова-

ния 

16 16 28 33 856 

7 Число избирательных 

бюллетеней, содержа-

щихся в стационарных 

ящиках для голосова-

ния 

423 183 413 675 5578 
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8 Число недействитель-

ных избирательных 

бюллетеней 
36 8 18 35 262 

9 Число действительных 

избирательных бюлле-

теней 
403 191 423 673 6172 

10 Число открепительных 

удостоверений, полу-

ченных участковыми 

избирательными ко-

миссиями 

10 9 10 24 336 

11 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных участковыми 

избирательными ко-

миссиями до дня голо-

сования  

4 1 0 2 129 

12 Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным удо-

стоверениям на изби-

рательных участках 

6 0 5 2 51 

13 Число погашенных на 

избирательных участ-

ках открепительных 

удостоверений 

6 8 10 22 207 

14 Число открепительных 

удостоверений, выдан-

ных территориальной 

избирательной комис-

сией избирателям 

0 1 0 1 14 

15 Число утраченных 

открепительных удо-

стоверений 
0 0 0 0 0 

16 Число утраченных 

избирательных бюлле-

теней 
0 0 0 0 0 

17 Число избирательных 

бюллетеней, не учтен-

ных при получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избиратель-

ный бюллетень зареги-

стрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

18 Иванов Евгений Нико-

лаевич 93 38 78 128 1145 

19 Митрофанова Оксана 

Николаевна 64 35 94 140 1047 

20 Писарева Елена Вла-

димировна 246 118 251 405 3980 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

Экземпляр №  ___   Лист № 1  Всего листов 4  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

единому избирательному округу на территории 

Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории    25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования- 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными    0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 
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1 Число 

избира-

телей, 

внесен-

ных в 

списки 

на мо-

мент 

оконча-

ния 

голосо-

вания 

0282 0253 0385 0492 0162 0416 0227 

2 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, 

получен-

ных 

участко-

выми 

избира-

тельны-

ми ко-

миссия-

ми 

0290 0260 0390 0490 0170 0440 0230 

3 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, 

выдан-

ных 

избира-

телям в 

помеще-

ниях для 

голосо-

вания в 

день 

голосо-

вания 

0117 0114 0139 0188 0064 0144 0107 

4 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, 

выдан-

ных 

избира-

телям, 

проголо-

совав-

шим вне 

помеще-

ний для 

голосо-

вания в 

день 

голосо-

вания 

0041 0047 0079 0075 0025 0063 0021 

5 Число 

пога-

шенных 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

0132 0099 0172 0227 0081 0233 0102 

6 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, 

содер-

жащихся 

в пере-

носных 

ящиках 

0041 0047 0079 0075 0025 0063 0021 
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для 

голосо-

вания 

7 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, 

содер-

жащихся 

в стаци-

онарных 

ящиках 

для 

голосо-

вания 

0117 0114 0139 0188 0064 0144 0107 

8 Число 

недей-

стви-

тельных 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

0005 0001 0008 0013 0000 0008 0006 

9 Число 

действи-

тельных 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

0153 0160 0210 0250 0089 0199 0122 

10 Число 

открепи-

тельных 

удосто-

верений, 

получен-

ных 

участко-

выми 

избира-

тельны-

ми ко-

миссия-

ми 

0010 0015 0018 0010 0009 0020 0025 

11 Число 

открепи-

тельных 

удосто-

верений, 

выдан-

ных 

участко-

выми 

избира-

тельны-

ми ко-

миссия-

ми до 

дня 

голосо-

вания  

0010 0008 0012 0000 0005 0020 0010 

12 Число 

избира-

телей, 

проголо-

совав-

ших по 

открепи-

тельным 

удосто-

верениям 

на изби-

ратель-

ных 

участках 

0001 0001 0002 0001 0002 0001 0002 

13 Число 

пога-

шенных 

на изби-

ратель-

ных 

участках 

открепи-

тельных 

удосто-

верений 

0000 0007 0006 0010 0004 0000 0015 

14 Число 

открепи-

тельных 

удосто-

верений, 

выдан-

0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 

ных 

террито-

риальной 

избира-

тельной 

комисси-

ей изби-

рателям 

15 Число 

утрачен-

ных 

открепи-

тельных 

удосто-

верений 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

16 Число 

утрачен-

ных 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

17 Число 

избира-

тельных 

бюллете-

ней, не 

учтен-

ных при 

получе-

нии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименова-

ния избира-

тельных 

объединений, 

выдвинувших 

зарегистриро-

ванные спис-

ки кандида-

тов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый список 

кандидатов 

18 1. Поли-

тическая 

партия 

"Россий-

ская 

объеди-

ненная 

демокра-

тическая 

партия 

"ЯБЛОК

О" 

0006 0004 0002 0003 0002 0006 0001 

19 2. Поли-

тическая 

партия 

"КОММ

УНИСТ

ИЧЕСКА

Я 

ПАРТИЯ 

РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА

ЦИИ" 

0032 0029 0035 0040 0011 0023 0022 

20 3. Все-

россий-

ская 

полити-

ческая 

партия 

"ЕДИНА

Я 

РОССИЯ

" 

0074 0099 0120 0140 0051 0101 0076 

21 4. Поли-

тическая 

партия 

ЛДПР - 

Либе-

рально-

демокра-

тическая 

партия 

России 

0030 0022 0038 0057 0023 0057 0015 

22 5. Поли-

тическая 

партия 

СПРАВЕ

ДЛИВА

Я 

РОССИЯ 

0011 0006 0015 0010 0002 0012 0008 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    
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МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

Экземпляр №  ___   Лист № 2  Всего листов 4  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

единому избирательному округу на территории 

Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории    25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования- 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными    0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования 0 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 

У
И

К
 №

1
5

0
8
 

У
И

К
 №

1
5

0
9
 

У
И

К
 №

1
5

1
0
 

У
И

К
 №

1
5

1
1
 

У
И

К
 №

1
5

1
2
 

У
И

К
 №

1
5

1
3
 

У
И

К
 №

1
5

1
4
 

1 Число избира-

телей, внесен-

ных в списки на 

момент оконча-

ния голосования 

0136 0356 0151 0543 0118 0197 0192 

2 Число избира-

тельных бюлле-

теней, получен-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями 

0130 0360 0160 0540 0120 0210 0190 

3 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям в помеще-

ниях для голо-

сования в день 

голосования 

0057 0200 0072 0199 0020 0104 0108 

4 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям, проголосо-

вавшим вне 

помещений для 

голосования в 

день голосова-

ния 

0007 0018 0008 0026 0049 0012 0015 

5 Число погашен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

0066 0142 0080 0315 0051 0094 0067 

6 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

переносных 

ящиках для 

голосования 

0007 0018 0008 0026 0049 0012 0015 

7 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

стационарных 

ящиках для 

голосования 

0057 0200 0072 0199 0020 0104 0108 

8 Число недей-

ствительных 

избирательных 

бюллетеней 

0001 0004 0003 0004 0002 0001 0006 

9 Число действи-

тельных избира-

тельных бюлле-

теней 

0063 0214 0077 0221 0067 0115 0117 

10 Число открепи-

тельных удосто-

верений, полу-

ченных участ-

ковыми избира-

тельными ко-

миссиями 

0010 0025 0013 0010 0005 0023 0010 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями до дня 

голосования  

0002 0009 0010 0000 0000 0014 0000 

12 Число избира-

телей, проголо-

совавших по 

открепительным 

удостоверениям 

на избиратель-

ных участках 

0002 0003 0001 0001 0000 0003 0001 

13 Число погашен-

ных на избира-

тельных участ-

ках открепи-

тельных удосто-

верений 

0008 0016 0003 0010 0005 0009 0010 

14 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных территори-

альной избира-

тельной комис-

сией избирате-

лям 

0000 0000 0002 0002 0000 0002 0000 

15 Число утрачен-

ных открепи-

тельных удосто-

верений 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

16 Число утрачен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

17 Число избира-

тельных бюлле-

теней, не учтен-

ных при полу-

чении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования изби-

рательных объеди-

нений, выдвинув-

ших зарегистриро-

ванные списки кан-

дидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый спи-

сок кандидатов 

18 1. Политическая 

партия "Россий-

ская объединен-

ная демократи-

ческая партия 

"ЯБЛОКО" 

0002 0005 0000 0004 0001 0004 0002 

19 2. Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0006 0027 0014 0036 0007 0022 0024 

20 3. Всероссий-

ская политиче-

ская партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

0040 0126 0037 0120 0053 0055 0058 

21 4. Политическая 

партия ЛДПР - 

Либерально-

демократиче-

ская партия 

России 

0009 0044 0026 0046 0004 0025 0028 

22 5. Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВ

АЯ РОССИЯ 

0006 0012 0000 0015 0002 0009 0005 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  



 87 
Экземпляр №  ___   Лист № 3  Всего листов 4  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

единому избирательному округу на территории 

Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории    25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования- 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными    0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования-0 

 

 

 

Данные протоколов 

участковых избира-

тельных комиссий 

У
И

К
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1
5

1
5
 

У
И

К
 №

1
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 №

1
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1
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1
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У
И

К
 №

1
5

1
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У
И

К
 №

1
5

2
0
 

У
И

К
 №

1
5

2
1
 

1 Число избира-

телей, внесен-

ных в списки на 

момент оконча-

ния голосования 

0248 0141 1570 1545 1006 1305 1426 

2 Число избира-

тельных бюлле-

теней, получен-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями 

0250 0140 1580 1560 1000 1320 1440 

3 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям в помеще-

ниях для голо-

сования в день 

голосования 

0105 0070 0391 0609 0254 0402 0425 

4 Число избира-

тельных бюлле-

теней, выдан-

ных избирате-

лям, проголосо-

вавшим вне 

помещений для 

голосования в 

день голосова-

ния 

0034 0025 0037 0026 0069 0060 0033 

5 Число погашен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

0111 0045 1152 0925 0677 0858 0982 

6 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

переносных 

ящиках для 

голосования 

0034 0025 0037 0026 0069 0060 0033 

7 Число избира-

тельных бюлле-

теней, содер-

жащихся в 

стационарных 

ящиках для 

голосования 

0105 0070 0391 0609 0254 0402 0425 

8 Число недей-

ствительных 

избирательных 

бюллетеней 

0004 0000 0016 0034 0011 0017 0010 

9 Число действи-

тельных избира-

тельных бюлле-

теней 

0135 0095 0412 0601 0312 0445 0448 

10 Число открепи-

тельных удосто-

верений, полу-

ченных участ-

ковыми избира-

тельными ко-

миссиями 

0008 0005 0012 0016 0014 0015 0010 

11 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных участковы-

ми избиратель-

ными комисси-

ями до дня 

голосования  

0005 0002 0006 0004 0002 0002 0001 

12 Число избира-

телей, проголо-

совавших по 

открепительным 

удостоверениям 

на избиратель-

ных участках 

0000 0000 0004 0001 0002 0007 0005 

13 Число погашен-

ных на избира-

тельных участ-

ках открепи-

тельных удосто-

верений 

0003 0003 0006 0012 0012 0013 0009 

14 Число открепи-

тельных удосто-

верений, выдан-

ных территори-

альной избира-

тельной комис-

сией избирате-

лям 

0000 0000 0000 0004 0001 0000 0000 

15 Число утрачен-

ных открепи-

тельных удосто-

верений 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

16 Число утрачен-

ных избира-

тельных бюлле-

теней 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

17 Число избира-

тельных бюлле-

теней, не учтен-

ных при полу-

чении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования изби-

рательных объеди-

нений, выдвинув-

ших зарегистриро-

ванные списки кан-

дидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 

список кандидатов 

18 1. Политическая 

партия "Россий-

ская объединен-

ная демократи-

ческая партия 

"ЯБЛОКО" 

0003 0001 0007 0009 0013 0011 0011 

19 2. Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0018 0008 0077 0130 0063 0086 0089 

20 3. Всероссий-

ская политиче-

ская партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

0086 0063 0175 0240 0132 0195 0200 

21 4. Политическая 

партия ЛДПР - 

Либерально-

демократиче-

ская партия 

России 

0017 0016 0109 0109 0075 0099 0099 

22 5. Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВ

АЯ РОССИЯ 

0011 0007 0044 0113 0029 0054 0049 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  
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Экземпляр №  ___   Лист № 4  Всего листов 4  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

Сводная таблица № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 

единому избирательному округу на территории 

Пестовский муниципальный район 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-

тории    25 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 

2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования- 25 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными    0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными, на момент окончания голосования-0 

 

 

 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

У
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1
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1
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2
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И
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г
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1 Число избирателей, внесен-

ных в списки на момент окон-

чания голосования 
1383 0748 1406 1861 016549 

2 Число избирательных бюлле-

теней, полученных участко-

выми избирательными комис-

сиями 

1380 0750 1400 1860 016660 

3 Число избирательных бюлле-

теней, выданных избирателям 

в помещениях для голосова-

ния в день голосования 
0424 0183 0413 0675 005584 

4 Число избирательных бюлле-

теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне поме-

щений для голосования в день 

голосования 

0016 0016 0028 0033 000863 

5 Число погашенных избира-

тельных бюллетеней 0940 0551 0959 1152 010213 

6 Число избирательных бюлле-

теней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосова-

ния 

0016 0016 0028 0033 000863 

7 Число избирательных бюлле-

теней, содержащихся в стаци-

онарных ящиках для голосо-

вания 

0424 0183 0413 0675 005584 

8 Число недействительных 

избирательных бюллетеней 0023 0005 0011 0029 000222 

9 Число действительных изби-

рательных бюллетеней 0417 0194 0430 0679 006225 

10 Число открепительных удо-

стоверений, полученных 

участковыми избирательными 

комиссиями 

0010 0009 0010 0024 000336 

11 Число открепительных удо-

стоверений, выданных участ-

ковыми избирательными 

комиссиями до дня голосова-

ния  

0004 0001 0000 0002 000129 

12 Число избирателей, проголо-

совавших по открепительным 

удостоверениям на избира-

тельных участках 
0006 0000 0005 0002 000053 

13 Число погашенных на избира-

тельных участках открепи-

тельных удостоверений 
0006 0008 0010 0022 000207 

14 Число открепительных удо-

стоверений, выданных терри-

ториальной избирательной 

комиссией избирателям 
0000 0001 0000 0001 000014 

15 Число утраченных открепи-

тельных удостоверений 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных избира-

тельных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число избирательных бюлле-

теней, не учтенных при полу-

чении 
0000 0000 0000 0000 000000 

Наименования избирательных 

объединений, выдвинувших заре-

гистрированные списки кандида-

тов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждый список кандидатов 

18 1. Политическая партия "Рос-

сийская объединенная демо-

кратическая партия 

"ЯБЛОКО" 

0008 0004 0008 0017 000134 

19 2. Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0069 0041 0111 0140 001160 

20 3. Всероссийская политиче-

ская партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
0188 0082 0173 0275 002959 

21 4. Политическая партия ЛДПР 

- Либерально-

демократическая партия 

России 

0102 0034 0087 0149 001320 

22 5. Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0050 0033 0051 0098 000652 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Востренкова Л.А.    

Секретарь комиссии        Веселова Т.Г.    

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  

 

 

 

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10 

Электронная почта: pestadmn@novgorod.net 

Учредитель: Дума Пестовского муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

Электронная версия: http://adm-pestovo.ru/index.php/docs/vestnik 

 

 

Главный редактор: 

Виноградова Светлана Борисовна 

Телефоны: 5-26-55; 5-02-51 

Тираж: 28 экземпляров 

Цена: безвозмездно 

 


