
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 30  сентября 2016 года           № 25 (108)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

* * *

                                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 и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, 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 

29.09.2016 № 1235 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100220:41, общей площадью 1741 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Некрасова, д. 33б, в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины 

в отдельно стоящем здании.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемого 

к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газоснаб-

жения, 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). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 63616 (шестьде-

сят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 14 коп. 

Шаг аукциона: 1908 (одна тысяча девятьсот восемь) рублей 49 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 
Размер задатка: 12723 (двенадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 23 

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 вышеуказанный счёт не позднее 24 октября 

2016 года. 

9. 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 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив 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 

аукционе; 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести 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 предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 сентября 2016 года по 24 

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. Советская, 

д. 10, каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения 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 27 октября 2016 

года. 

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

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 02 ноября 2016 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 02 ноября 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 на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN


 2 
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 17 октября 

2016 года в 15 часов 30 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 претенден-

та:______________________________________ ______________________ 

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 лица):___________________ 

(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 задатка:__________________________________________ 

 

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:  

           

_______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____  

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  

_______________ «     »__________20___года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

______________, действующего на основании _________________, име-

нуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Аренда-

тор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о нижесле-

дующем: 

 

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 _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

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

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 

1.3. Обременение земельного участка: ______________________________. 

1.4. 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. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

3. Условия аренды 

3.1. Арендатор обязуется: 

http://www.adm-pestovo.ru/
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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. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" ноября 2016 года  по "__" ноября 2017 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" ноября 2017 года по "__" мая 2018 года включительно 

единовременно не позднее "15" ноября 2017 года; 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.6. 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. 

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

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 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. 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 природ-

ному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-

достроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. 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 (два раза подряд) невнесении арендной 

платы и в случае неисполнения должным образом других условий насто-

ящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыска-

нию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установ-

ленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. 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 Сто-

ронами.  

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. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неиспол-

нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 

на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед-

ствия. 

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 письмен-

ного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подпи-

сания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

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.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно при следующих существенных нарушениях условий 

настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

11.  Дополнительные условия 

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

имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по 

одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт 

приема-передачи. 

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  
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Арендатор: 

 

Арендодатель  

________________________________________________________ 

Арендатор 

________________________________________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка  

г. Пестово, Новгородская область                                     "__" ______ 20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 

5313000939,КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице ________, 

действующего на основании устава Пестовского муниципального района, 

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

_________________________, ________________ года рождения, паспорт 

____________ выдан _______________________, код подразделения 

__________,  зарегистрирован по адресу: 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, от ________________ года № ___, составили настоящий 

акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-

щем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид раз-

решенного использования: ______________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-

ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________ с _____________ года. 

 3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписа-

ния настоящего Акта.  

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  

Печати и подписи сторон: 

 

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 и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, 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 

29.09.2016 № 1234 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0000000:3592, общей площадью 

2650 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальных зонах ОД (зона обслуживания населения) и П-1 (зона 

предприятий и складов V класса опасности (санитарно-защитные зоны 50 

м), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, д. 

51а, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: склады в полностью закрытых строениях.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемого 

к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

По территории земельного участка проходят водопроводные сети. Со-

гласно «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»  охранная зона 5,0 м. по обе стороны от 

проложенных водопроводных сетей. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газоснаб-

жения, 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). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 96831 (девяносто 

шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 коп. 

Шаг аукциона: 2904 (две тысячи девятьсот четыре) рубля 93 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 19366 (девятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть) 

рублей 20 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 – задаток на участие в аукционе на право заключе-

ния договора  аренды земельного участка. 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 24 октября 

2016 года. 

9. 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 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив 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 

аукционе; 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести 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 предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 сентября 2016 года по 24 

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. Советская, 

д. 10, каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 27 октября 2016 

года. 

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

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 01 ноября 2016 года в 14 часов 25 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 01 ноября 2016 года в 14 часов 

50 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

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 17 октября 

2016 года в 15 часов 00 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 лица):__________________ 

(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: 

 ______________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____  

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  

_______________ «     »___________  20___года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

______________, действующего на основании _________________, име-

нуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Аренда-

тор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о нижесле-

дующем: 

 

4. 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 _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________ 

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

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 

1.3. Обременение земельного участка: __________________. 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

5. Сроки действия договора аренды земельного участка 

http://www.adm-pestovo.ru/
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2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

6. 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. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" ноября 2016 года  по "__" ноября 2017 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" ноября 2017 года по "__" мая 2018 года включительно 

единовременно не позднее "15" ноября 2017 года; 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.6. 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. 

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

обязательств по Договору. 

 

12. Права и обязанности арендатора 

13.  

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 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. 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 природ-

ному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-

достроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

14. 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 (два раза подряд) невнесении арендной 

платы и в случае неисполнения должным образом других условий насто-

ящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыска-

нию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установ-

ленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. 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 Сто-

ронами.  

15. 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. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неиспол-

нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 

на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед-

ствия. 

16. 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. 

 

17. Изменение договора 

18.  

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 

по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письмен-

ного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подпи-

сания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

19.  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.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно при следующих существенных нарушениях условий 

настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 4 Договора.  
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10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

 

20.  Дополнительные условия 

 

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

имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по 

одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт приема-

передачи. 

  

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

Арендодатель  

________________________________________________________ 

Арендатор 

________________________________________________________ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                              "__" _________  20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании устава Пе-

стовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-

емые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, соста-

вили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид раз-

решенного использования: ______________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-

ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________ с _____________ года. 

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, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  

Печати и подписи сторон: 

 

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 и уполномоченным органом является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, 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 

20.09.2016 № 1190 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1301401:122, общей площадью 228 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне СН  (территории общего пользования специального назначения), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

Пролетарская, д. 120 в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: хозяйственные корпуса.  

6. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 10734 (десять 

тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 24 коп. 

Шаг аукциона: 322 (триста двадцать два) рубля 03 коп. (3 % от начально-

го размера арендной платы). 

Размер задатка: 2146 (две тысячи сто сорок шесть) рублей 85 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 24 октября 2016 

года. 

7. 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 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив 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 

аукционе; 

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 

приобрести 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. 

8. Указанные документы принимаются с 30 сентября 2016 года по 24 

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. Советская, 

д. 10, каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк договора 

(соглашения) о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения 

аукциона. 
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9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 

в пункте 8 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 27 октября 2016 

года. 

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

Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 01  ноября  2016 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 01 ноября 2016 года в 14 часов 

20 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается на срок 3 (три) года 

(в соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 

12. 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. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 17 октября 

2016 года в 14 часов 30 минут. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

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

сания договора аренды. 

15. 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. 

16. 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 лица):____________________ 

(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 задатка:___________________________________________ 

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:            

_______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____  

ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  

 

«     »___________  20___года __________ 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

______________, действующего на основании _________________, име-

нуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Аренда-

тор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о нижесле-

дующем: 

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 _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

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

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 

1.3. Обременение земельного участка: _______________________ 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с ___________ 

http://www.adm-pestovo.ru/
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2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

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___ ежегодно не позднее ____(________) ___ года. 

4.5. Задаток в сумме ___________ ( __________) рублей, внесённый для 

участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, упла-

чиваемой за период с __________20__ по ___________20___. 

4.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

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 

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 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. 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 природ-

ному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. 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. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыска-

нию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установ-

ленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. 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 Сто-

ронами.  

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. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неиспол-

нение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 

на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед-

ствия. 

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 письмен-

ного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём подпи-

сания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-
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ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно при следующих существенных нарушениях условий 

настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

11.  Дополнительные условия 

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

имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по 

одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт приема-

передачи. 

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

Арендодатель  

________________________________________________________ 

Арендатор 

________________________________________________________ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка  

г. Пестово, Новгородская область                                            

_________  20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании устава Пе-

стовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-

емые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, соста-

вили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид раз-

решенного использования: ______________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-

ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________ с _____________ года. 

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, идентичных по содержа-

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  

Печати и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Заключение  № 5 

по вопросу о рассмотрении проекта внесений изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012 № 96. 

 

г.Пестово,Новгородская область           16 августа 2016 года  16:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесений изме-

нений в Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Пестовского го-

родского поселения от 01.03.2012 № 96 проведены в соответствии со ст. 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского муниципального района, в порядке, уста-

новленном Положением о порядке назначения, организации и проведе-

ния публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвер-

жденным решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.09.2006 №82, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 №96 и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от  04.07.2016 года 

№ 802 «О назначении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 1 

человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу о рассмотрении проекта вне-

сений изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Пе-

стовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 0 человек - выступило 

против, 1 человек проголосовал – за; 0 человек - воздержалось; 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступало, в 

устной форме в ходе проведения публичных слушаний. участниками пуб-

личных слушаний были заданы вопросы, на которые даны исчерпывающие 

ответы. 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу о рассмотрении 

проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденные Решением Совета 

Депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать состояв-

шимися. 

Выводы: рекомендовать Первому заместителю Главы Администрации 

одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Пестовского городского поселения Пестовского района Новго-

родской области и направить в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения для утверждения. 

   

Председатель комиссии:     Е.В.Смирнова  

Секретарь комиссии:    И.В. Лунина 

 

    

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.09.2016 № 1186 

г. Пестово 

 

О комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в Пестовском 

муниципальном районе 

 

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

«О противодействии коррупции», указом Губернатора области от 25 сен-

тября 2015 года № 328 «О комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Новгородской области», в целях осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции в Пестовском муниципаль-

ном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Пестовском муниципальном районе и ее состав. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 
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от 23.07.2013 № 829 «О комиссии по противодействию коррупции в Пе-

стовском муниципальном районе»; 

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

водействию коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

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

тиводействию коррупции»; 

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

водействию коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

от 07.05.2015 № 520 «О внесении изменений в состав комиссии по проти-

водействию коррупции Пестовского муниципального района»; 

от 22.12.2015 № 1423 «О внесении изменений в состав комиссии по про-

тиводействию коррупции Пестовского муниципального района»; 

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

водействию коррупции Пестовского муниципального района»; 

от 18.05.2016 № 580 «О внесении изменений». 

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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                         Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2016 № 1186 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Пестовском муниципальном районе (далее комиссия) является постоянно 

действующим координационным органом при Главе Пестовского муни-

ципального района. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ко-

митетом Правительства Новгородской области по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений. 

2.Основные задачи комиссии 

2.1.Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1.Обеспечение исполнения решений комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном рай-

оне на территории Пестовского муниципального района; 

2.1.2.Подготовка предложений о реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции Главе Пестовского муниципального 

района; 

2.1.3.Обеспечение координации деятельности Администрации муници-

пального района, иных органов по реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции; 

2.1.4.Обеспечение согласованных действий органов местного само-

управления Пестовского муниципального района, а также их взаимодей-

ствия с территориальными органами федеральных государственных орга-

нов при реализации мер по противодействию коррупции в Пестовском 

муниципальном районе; 

2.1.5.Обеспечение согласованных действий органов местного само-

управления Пестовского муниципального района с гражданами, институ-

тами гражданского общества, средствами массовой информации, науч-

ными организациями по вопросам противодействия коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе; 

2.1.6.Информирование общественности о проводимой органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района работе по противо-

действию коррупции. 

3.Полномочия комиссии 

3.1.Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществля-

ет следующие полномочия: 

3.1.1.Разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по 

устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

3.1.2.Формирование у граждан и должностных лиц органов местного 

самоуправления нетерпимого отношения к коррупции; 

3.1.3.Организует: 

подготовку проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района по вопросам про-

тиводействия коррупции; 

разработку плана противодействия коррупции в Пестовском муници 

пальном районе (далее планы противодействия коррупции), а также кон-

троль за реализацией антикоррупционных мероприятий, предусмотрен-

ных этими планами; 

рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции; 

принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений 

граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации, 

протестов, представлений, предписаний федеральных государственных 

органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих адми-

нистративные барьеры; 

оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией 

планов противодействия коррупции; 

осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области 

противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в средствах мас-

совой информации и направление в органы исполнительной власти обла-

сти (по их запросам). 

4.Порядок формирования комиссии 

4.1.Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждают-

ся Главой Пестовского муниципального района. 

4.2.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его замести-

телей, секретаря и членов комиссии. 

4.3.Председателем комиссии является Глава Пестовского муници-

пального района. 

4.4.Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 

4.5.Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 

4.6.На заседания комиссии могут быть приглашены представители феде-

ральных государственных органов, государственных органов Новгород-

ской области, органов местного самоуправления Пестовского муници-

пального района, организаций и средств массовой информации. 

4.7.По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подго-

товки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам 

к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе 

эксперты. 

5.Организация деятельности комиссии и порядок ее работы 

5.1.Работа комиссии осуществляется на плановой основе. 

5.2.Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его по-

ручению заместитель председателя комиссии. 

5.3.Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В 

случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместите-

ля председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с 

председателем комиссии или его заместителем и по представлению сек-

ретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

5.4.Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие 

лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфи-

денциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председа-

телем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комис-

сии может быть принято решение о проведении закрытого заседания 

комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на 

заседание лица). 

5.5.Решение комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания комис-

сии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем  комиссии. 

5.6.Для реализации решений комиссии могут издаваться правовые акты 

Администрации муниципального района, а также даваться поручения 

Главы Пестовского муниципального района. 

5.7.По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномочен-

ных ими представителей, а также из числа представителей органов мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района, представите-

лей общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие 

группы по отдельным вопросам. 

5.8.Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 

утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 

дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 

представляет комиссию в отношениях с федеральными государственны-

ми органами, государственными органами Новгородской области, орга-

нами местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

организациями и гражданами по вопросам, относящимся к полномочиям 

комиссии. 

5.9.Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к засе-

даниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осу-

ществляет отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации 

муниципального района. 
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5.10.Секретарь комиссии: 

обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного 

плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов 

соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 

информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспер-

тов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания 

комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания, обеспечивает 

их необходимыми материалами; 

оформляет протоколы заседаний комиссии; 

организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 

В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет по поруче-

нию председателя комиссии один из членов комиссии. 

5.11.По решению председателя комиссии информация о решениях комис-

сии полностью или в какой-либо части может передаваться средствам 

массовой информации для опубликования. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2016 № 1186 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПЕСТОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии  

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Константинова Р.В. -ведущий специалист-юрист юридического 

отдела Администрации района, секретарь 

комиссии  

Члены комиссии:  

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации рай-

она 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

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

согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения 

(по согласованию) 

Ефимов Н.П. -председатель Общественного совета при 

Администрации муниципального района 

(по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Королева С.А. -председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального района (по согласованию) 

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

согласованию) 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муници-

пального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района 

Матущак С.Г. заместитель председателя Общественного 

совета при Администрации муниципально-

го района (по согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения 

(по согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника 

отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Пестовскому району (по согласова-

нию) 

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

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения 

(по согласованию) 

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

согласованию). 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.09.2016 № 1187 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

об общественном контроле в 

Пестовском муниципальном 

районе 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, в целях 

организации и осуществления общественного контроля 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об общественном контроле в Пестовском 

муниципальном районе. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                             Е.В. Смирнова 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2016 № 1187 

 

Положение 

об общественном контроле в Пестовском муниципальном районе 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об общественном контроле в Пестовском муниципальном 

районе (далее Положение) устанавливает правовые основы организации и осу-

ществления общественного контроля за деятельностью органов местного само-

управления, муниципальных организаций, иных органов и организаций Пестовского 

муниципального района, осуществляющих в соответствии с федеральными закона-

ми отдельные публичные полномочия, и разработано в соответствии с федеральны-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района. 

1.2.Под общественным контролем в Пестовском муниципальном районе (далее 

муниципальный район) понимается деятельность субъектов общественного кон-

троля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций муни-

ципального района, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа 

и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

1.3.Общественный контроль осуществляется субъектами общественного контроля, 

указанными в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 

212-ФЗ). 

1.4.Общественный контроль может осуществляться как в формах, предусмотренных 

Федеральным законом № 212-ФЗ, так и в иных формах, предусмотренных другими 

федеральными законами. При этом субъекты общественного контроля могут наде-

ляться иными правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных Феде-

ральным законом № 212-ФЗ. 

 

2.Цели и задачи общественного контроля 

2.1.Целями общественного контроля являются: 

1)обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций; 

2)обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций при принятии решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными 

органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия; 

3)общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций. 

2.2.Задачами общественного контроля являются: 

1)формирование и развитие гражданского правосознания; 

2)повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспе-

чение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

3)содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4)реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

5)обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия; 

6)формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7)повышение эффективности деятельности органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 

3.Принципы общественного контроля 

 

Общественный контроль осуществляется на основе следующих принципов: 

1)приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 
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2)добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

3)самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость от 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

4)публичность и открытость осуществления общественного контроля и обществен-

ного обсуждения его результатов; 

5)законность деятельности субъектов общественного контроля; 

6)объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного 

контроля, достоверность результатов осуществляемого ими общественного кон-

троля; 

7)обязательность рассмотрения органами местного самоуправления, муниципаль-

ными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, итого-

вых документов, подготовленных по результатам общественного контроля, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными право-

выми актами, учет указанными органами и организациями предложений, рекомен-

даций и выводов, содержащихся в этих документах; 

8)многообразие форм общественного контроля; 

9)недопустимость необоснованного вмешательства субъектов общественного кон-

троля в деятельность органов местного самоуправления, муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного воздей-

ствия на указанные органы и организации; 

10)презумпция добросовестности деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, за 

деятельностью которых осуществляется общественный контроль; 

11)недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий; 

12)соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей 

возможность влияния решений политических партий на осуществление обществен-

ного контроля. 

 

4.Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 

 

4.1.Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как 

лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных не-

коммерческих организаций. 

4.2.Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добро-

вольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить 

его к участию или неучастию в осуществлении общественного контроля, а также 

препятствовать реализации его права на участие в осуществлении общественного 

контроля. 

4.3.Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве обще-

ственных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном Феде-

ральным законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами. 

4.4.Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие органи-

зации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии 

с Федеральным законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами. 

5.Субъекты общественного контроля, их права и обязанности 

 

5.1.Субъектами общественного контроля являются общественные советы муници-

пальных образований. 

5.2.Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

1)общественные наблюдательные комиссии; 

2)общественные инспекции; 

3)группы общественного контроля; 

4) иные организационные структуры общественного контроля. 

5.3.Общественный совет муниципального района осуществляет общественный 

контроль в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми 

актами о соответствующих общественных советах. 

5.4.Общественные наблюдательные комиссии осуществляют общественный кон-

троль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

5.5.Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют 

общественный контроль в целях содействия соблюдению законодательства, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов в отдельных 

сферах общественных отношений во взаимодействии с органами местного само-

управления, в компетенцию которых входит осуществление муниципального кон-

троля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осу-

ществляется общественный контроль. 

5.6.Субъекты общественного контроля вправе: 

1)осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным 

законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами; 

2)выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при 

осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых меро-

приятиях; 

3)запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у орга-

нов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и орга-

низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля 

информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами; 

4)посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Положением, 

соответствующие органы местного самоуправления, муниципальные организации, 

иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия; 

5)подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый 

документ и направлять его на рассмотрение в органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в 

средства массовой информации; 

6)в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных не-

коммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законода-

тельством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, 

уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпри-

нимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской 

Федерации и в органы прокуратуры; 

7)обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8)пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны: 

1)соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле; 

2)соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

деятельностью органов местного самоуправления; 

3)не создавать препятствий законной деятельности органов местного самоуправле-

ния, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

4)соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного 

контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными закона-

ми; 

5)обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественно-

го контроля и о результатах контроля в соответствии с Федеральным законом № 

212-ФЗ; 

6)нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

 

 

6.Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов мест-

ного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия 

 

6.1.Субъекты общественного контроля вправе посещать соответствующие органы 

местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публич-

ные полномочия, в случаях: 

1)поступления субъекту общественного контроля заявлений физических или юри-

дических лиц, указывающих на факты нарушения органом местного самоуправле-

ния, муниципальной организацией, иным органом и организацией, осуществляю-

щими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2)сообщения в общероссийских средствах массовой информации сведений, указы-

вающих на нарушение органом местного самоуправления, муниципальной органи-

зацией, иным органом и организацией, осуществляющими в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия, прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций; 

3)проведения общественного мониторинга; 

4)проведения общественной проверки; 

5)проведения общественной экспертизы; 

6)осуществления общественного контроля в иных формах, не противоречащих 

Федеральному закону № 212-ФЗ. 

6.2.О посещении органов местного самоуправления, муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, субъект общественного контроля 

письменно уведомляет указанные органы и организации не позднее чем за три 

рабочих дня до даты посещения. 

В уведомлении о посещении указываются дата и время посещения, цели посещения 

и персональный состав лиц, представляющих субъект общественного контроля. 

Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и 

организации, получившие уведомление о посещении, обязаны не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения уведомления о посещении, подтвердить дату и 

время посещения, известив об этом субъекта общественного контроля телефоно-

граммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обес-

печивающих фиксирование извещения; обеспечить доступ субъектам общественно-

го контроля в указанные орган или организацию. 

 

7.Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами местного само-

управления 

 

7.1.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, рассматривают итоговые документы, подготовленные по 

результатам общественного контроля, и учитывают предложения, рекомендации и 

выводы, содержащиеся в этих документах, в своей повседневной деятельности 

Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления,  муни-

ципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

7.2.Органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществле-

ние муниципального контроля за деятельностью органов и организаций, в отноше-

нии которых осуществляется общественный контроль, рассматривают направлен-

ные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного кон-

троля, и направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы. 

7.3.О результатах рассмотрения итоговых документов субъекты общественного 

контроля информируются не позднее тридцати дней со дня их получения, а в случа-

ях, не терпящих отлагательства, - незамедлительно. 

7.4.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля вправе: 
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1)получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении 

общественного контроля и о его результатах; 

2)направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на 

предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовлен-

ных по результатам общественного контроля; 

3)размещать информацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой 

ими деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7.5.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля обязаны: 

1)представлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, информацию о своей дея-

тельности, представляющей общественный интерес; 

2)рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в 

порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

регулирующим отдельные сферы общественных отношений, предоставлять запра-

шиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, со-

ставляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-

ции, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

3)рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по резуль-

татам общественного контроля, принимать меры по защите прав и свобод человека 

и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций. 

 

8.Формы общественного контроля 

 

8.1.Общественный контроль осуществляется в формах: 

общественного мониторинга; 

общественной проверки; 

общественной экспертизы; 

общественного обсуждения; 

общественного (публичного) слушания. 

 

9.Общественный мониторинг 

 

9.1.Под общественным мониторингом понимается осуществляемое субъектом об-

щественного контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение за 

деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 

9.2.Организаторами общественного мониторинга являются общественные советы 

муниципальных районов, общественные наблюдательные комиссии, общественные 

инспекции, общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие 

организации. 

9.3.Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием 

информационно-телекоммуникационных систем, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

9.4.Порядок проведения общественного мониторинга и определения его результатов 

устанавливается организатором общественного мониторинга. 

9.5.Субъектом общественного контроля по результатам проведения общественного 

мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, который подлежит обя-

зательному рассмотрению органами местного самоуправления, муниципальными 

организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

 

10.Общественная проверка 

 

10.1.Под общественной проверкой понимается совокупность действий субъекта 

общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обсто-

ятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов местного само-

управления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-

ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, 

права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций.  

10.2.Инициаторами общественной проверки могут быть общественные советы 

муниципальных районов и иные субъекты общественного контроля. 

10.3.Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее 

организатором в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ и настоящим 

Положением. 

10.4.Организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя прове-

ряемых органа или организации информацию об общественной проверке, о сроках, 

порядке ее проведения и определения результатов. 

10.5.Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней. 

10.6.По результатам общественной проверки ее организатор подготавливает итого-

вый документ (акт), который направляется руководителю проверяемых органа или 

организации, а также иным заинтересованным лицам, размещается субъектами 

общественного контроля на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11.Права и обязанности общественного инспектора 

11.1.Общественный инспектор - гражданин, привлеченный на общественных нача-

лах для проведения общественной проверки. Общественный инспектор при прове-

дении общественной проверки пользуется необходимыми для ее эффективного 

проведения правами, установленными законодательством Российской Федерации, 

регулирующим, в том числе правом получать информацию, необходимую для про-

ведения общественной проверки, подготавливать по результатам общественной 

проверки итоговый документ (заключение) и участвовать в его подготовке, а также 

высказывать особое мнение в итоговом документе. 

11.2.Итоговый документ (заключение), представленный общественным инспектором 

организатору общественной проверки, должен содержать объективные, достоверные 

и обоснованные выводы о результатах общественной проверки, а также предложе-

ния и рекомендации. 

11.3.Общественный инспектор обязан сообщить организатору общественной 

проверки о наличии у общественного инспектора конфликта интересов, а также о 

любых попытках подкупа или давления на него. 

 

12.Общественная экспертиза 

 

12.1.Под общественной экспертизой понимаются основанные на использовании 

специальных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом обще-

ственного контроля к проведению общественной экспертизы на общественных 

началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку-

ментов и других материалов, действий (бездействия) органов местного самоуправ-

ления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, про-

верка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку-

ментов и других материалов требованиям законодательства, а также проверка со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

12.2.Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

12.3.Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть обществен-

ные советы муниципальных образований и иные субъекты общественного контроля. 

12.4.Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее организато-

ром в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об-

ластными законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской обла-

сти, настоящим Положением. 

12.5.Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным 

законодательством является обязательным, организатор общественной экспертизы 

может привлечь на общественных началах к проведению общественной экспертизы 

специалиста в соответствующей области знаний (общественного эксперта) либо 

сформировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется из обще-

ственных экспертов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в 

различных областях знаний. 

12.6.Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществ-

ляется организатором общественной экспертизы на основании сведений, представ-

ленных научными и (или) образовательными организациями, общественными объ-

единениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, а 

также на основании сведений, размещенных на личных страницах общественных 

экспертов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12.7.Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто двадцать 

дней со дня объявления о проведении общественной экспертизы, если иное не уста-

новлено федеральными законами. 

12.8.Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам обществен-

ной экспертизы, должен содержать: 

1)объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов 

(экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, реше-

ния, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых 

проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений законодатель-

ству Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и сво-

бод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 

и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2)общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий 

принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других 

материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза; 

3)предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения, 

проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых прово-

дилась общественная экспертиза. 

12.9.Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам обществен-

ной экспертизы, направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и обнароду-

ется в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе размещается на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

13.Права и обязанности общественного эксперта 

 

13.1.Общественный эксперт при проведении общественной экспертизы пользуется 

необходимыми для ее эффективного проведения правами, установленными законо-

дательством Российской Федерации, регулирующим порядок проведения обще-

ственной экспертизы в отдельных сферах общественных отношений, в том числе 

правом подготавливать по результатам общественной экспертизы итоговый доку-

мент (заключение) либо участвовать в подготовке общего итогового документа 

(общего заключения). 

13.2.Итоговый документ (заключение), представленный общественным экспертом 

организатору общественной экспертизы, должен содержать объективные, достовер-

ные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы. 

13.3.Общественный эксперт обязан сообщить организатору общественной эксперти-

зы о наличии у общественного эксперта конфликта интересов, а также о любых 

попытках подкупа или давления на него. Информация об этом обнародуется в соот-

ветствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе размещается на официаль-

ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

14.Общественное обсуждение 

 

14.1.Под общественным обсуждением понимается используемое в целях обще-

ственного контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а 

также проектов решений органов местного самоуправления, муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в 

таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, пред-
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ставителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются 

соответствующим решением. 

14.2.Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем пред-

ставителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, 

права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, 

проект которого выносится на общественное обсуждение. 

14.3.Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники обще-

ственного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложе-

ния по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуж-

дение указанных вопросов может проводиться через средства массовой информа-

ции, в том числе с помощью официального сайта Администрации Пестовского 

муниципального района через информационно-телекоммуникационную сеть Интер-

нет. 

14.4.Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организа-

тором в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, об-

ластными законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской обла-

сти, настоящим Положением. 

Организатор общественного обсуждения заблаговременно обнародует информацию 

о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения 

и определения его результатов. При этом организатор обеспечивает всем участни-

кам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряже-

нии материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное обсуждение. 

14.5.По результатам общественного обсуждения подготавливается итоговый доку-

мент (протокол), который направляется на рассмотрение в органы местного само-

управления и обнародуется в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, в том 

числе размещается на официальном сайте Администрации Пестовского муници-

пального района в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет. 

15.Общественные (публичные) слушания 

15.1.Под общественными (публичными) слушаниями понимается собрание граждан, 

организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляю-

щими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организа-

ций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объеди-

нений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

15.2.Общественные (публичные) слушания проводятся в помещении, пригодном для 

размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные 

интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные (публичные) 

слушания. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение заин-

тересованных лиц или их представителей. 

15.3.Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участ-

ники общественных (публичных) слушаний вправе свободно высказывать свое 

мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на обще-

ственные (публичные) слушания. 

15.4.Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения их 

результатов устанавливается их организатором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организатор общественных (публичных) слушаний в соот-

ветствии с Федеральным законом № 212-ФЗ заблаговременно обнародует информа-

цию о вопросе, вынесенном на общественные (публичные) слушания, а также о 

дате, времени, месте и порядке их проведения и определения их результатов. При 

этом организатор общественных (публичных) слушаний обеспечивает всем их 

участникам свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, каса-

ющимся вопроса, вынесенного на общественные (публичные) слушания. 

15.5.Общественные (публичные) слушания по проектам муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, предусмотренным Федеральным законом от 6 

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

управления в Российской Федерации», проводятся в порядке, установленном Уста-

вом Пестовского муниципального района и нормативными правовыми актами му-

ниципального района. 

15.6.По результатам общественных (публичных) слушаний их организатор состав-

ляет итоговый документ (протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе 

общественных (публичных) слушаний, в том числе о мнениях их участников, посту-

пивших предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников 

слушаний рекомендациях. 

15.7.Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных 

(публичных) слушаний, направляется на рассмотрение в органы местного само-

управления, муниципальные организации, иные органы и организации, осуществ-

ляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе 

размещается на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.09.2016 № 1192 

г. Пестово 

 

О начале отопительного  

периода 2016 – 2017 годов 

 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354    «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на осно-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Начать отопительный период 2016 – 2017 годов по постоянной схеме   

23 сентября 2016 года в 08 час. 00 мин. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с ограни-

ченной ответственностью «Новкоммунсервис», Ярославскому районному 

нефтепроводному управлению общества с ограниченной ответственно-

стью «Транснефть-Балтика» обеспечить подачу теплоносителя в жилищ-

ный фонд и другие объекты теплопотребления, которые осуществляются 

от системы центрального теплоснабжения; 

2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в установ-

ленные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправности 

в течение двух недель. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Д.В. Иванов 

 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.09.2016 № 1194 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тоянный состав работников  

Администрации муниципаль- 

ного района, выполняющих  

функции контрактной службы  

без образования отдельного 

структурного подразделения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постоянный состав работников Администрации 

муниципального района, выполняющих функции контрактной службы 

без образования отдельного структурного подразделения, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 

571: 

исключив из постоянного состава работников Администрации муници-

пального района, выполняющих функции контрактной службы Молчано-

ву Светлану Анатольевну, главного специалиста-бухгалтера отдела по 

бухгалтерскому учету Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                              И.В. Морозова 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.09.2016 № 1193 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспече- 

ния муниципальных нужд Пес- 

товского муниципального  

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестов-

ского муниципального района, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в качестве 

члена комиссии главного специалиста-бухгалтера отдела по бухгалтер-

скому учету Администрации муниципального района Молчанову С.А., 

исключив Лебедеву О.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  

 



 16 
от 21.09.2016 № 1198 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 09.08.2016 № 980 «О внесении изменений в состав 

комиссии по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципаль-

ного района, Пестовского городского поселения, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов Пестовского городского 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 21.09.2016 № 1199 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в по- 

становление Администрации 

муниципального района 

от 03.12.2015 № 1298 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Реестр отдельных государственных полномочий, 

осуществляемых Администрацией муниципального района, утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

03.12.2015 № 1298, дополнив его пунктом 31 следующего содержания: 

№

 

п

/

п 

Областной закон, 

наделяющий 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района отдельным 

государственным 

полномочием 

Наименование 

государственного 

полномочия 

Уполномочен-

ный орган на 

выполнение 

переданного 

государственно-

го полномочия 

Ответственное 

лицо за испол-

нение пере-

данных пол-

номочий 

3

1. 

От 01.12.2015      

№ 880-ОЗ «О 

мерах по реализа-

ции Федерального 

закона «Об отхо-

дах производства 

и потребления» на 

территории Нов-

городской обла-

сти и наделении 

органов местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны-

ми полномочиями 

в области обра-

щения с отходами 

производства и 

потребления» 

полномочия по 

организации 

деятельности по 

обработке, ути-

лизации, обез-

вреживанию и 

захоронению 

твердых комму-

нальных отходов 

 

полномочия по 

организации 

деятельности по 

сбору ( в том 

числе раздельно-

му сбору) и 

транспортирова-

нию твердых 

коммунальных 

отходов 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства Ад-

министрации 

муниципально-

го района 

 

 

 

 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

Администрации 

муниципально-

го района 

заведующий 

отделом жи-

лищно-

коммунально-

го хозяйства 

Администра-

ции муници-

пального 

района Рязан-

цева О.А 

 

заведующий 

отделом до-

рожной дея-

тельности и 

благоустрой-

ства Админи-

страции муни-

ципального 

района Буна-

кова С.В. 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте 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 23.09.2016 № 1205 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района 

от 10.04.2009 № 257  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав санитарно-противоэпидемической комиссии, 

утверждённый постановлением Администрации муниципального района 

от 10.04.2009 № 257, изложив его в редакции: 

 

«Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Дмитриева Л.Н. -начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Новикова Л.Н. -главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Новго-

родской области в Боровичском районе, ответ-

ственный секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Лазарец И.Ю. -председатель комитета  финансов Администра-

ции муниципального  района 

Мозговая И.П. -директор Пестовского филиала областного госу-

дарственного бюджетного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

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

нистрации муниципального района 

Матущак С.Г. -директор областного бюджетного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная станция» (по 

согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Садовникова И.И. -специалист ГО и ЧС Администрации муници-

пального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

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

ной политики Администрации муниципального 

района». 

 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 25.02.2016 № 211 «О внесении изменений в 

состав  районной санитарно-противоэпидемической комиссии». 

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                                                И.В. Морозова 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.09.2016 № 1206 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в по- 

становление Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2016 № 670 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 31.05.2016 № 670 «Об утверждении краткосрочного плана реа-

лизации региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгород-

ской области, на 2014 – 2043 годы, по Пестовскому муниципальному 

району на 2017 год», изложив в прилагаемой редакции. 
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2.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 р и л о ж е н и е    

                                                                                            к  п о с т а н о в л е н и ю  А д м и н и с т р а ц и и                        

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

 о т  2 3 . 0 9 . 2 0 1 6  №  1 2 0 6  

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных  на территории Пестовского  муниципального района, на 2017 годы 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. р

у
б. 

руб

. 

руб. руб. руб./кв.м руб./к

в.м 

 Пестовский муни-

ципальный район 

          6285,90 4029,58 3542,88 215 8094061,01       8094061,01       

1. г. Пестово,         ул. 
Гагарина, д.67 

1974 - кир-
пич-

ные 

2 2 526,90 292,10 292,10 18 1182967,69 - - - 1182967,69 2245,15 3397,4 06.2017 

2. г. Пестово,         ул. 
Гоголя, д. 16 

1960 - дере
ре-

вян-
ный 

2 1 411,80 278,10 245,70 12 124373,74 - - - 124373,74 302,02 3397,4 12.2017 

3. г. Пестово, ул. 

Набережная реки 
Меглинки, д. 39 

1981 - кир-

пич-
ные 

2 2 763,60 426,70 426,70 24 275022,29 - - - 275022,29 360,17 3397,4 06.2017 

4. г. Пестово,         ул. 

Набережная реки 

Меглинки,   д. 41 

1986 - кир-

пич-

ные 

3 2 1172,00 678,60 479,80 36 429666,54 - - - 429666,54 366,61 3397,4 06.2017 

5. д. Быково,          ул. 

Нефтянников, д. 2 

1974 - кир-

пич-
ные 

2 1 716,60 453,60 453,60 21 226079,61 - - - 226079,61 315,49 3397,4 12.2017 

6. г. Пестово,         ул. 

Пионеров,      д. 13 

1960 - дере

ре-
вян-

ные 

2 2 170,60 113,20 48,20 9 669435,41 - - - 669435,41 3924,01 3397,4 06.2017 

7. г. Пестово,         ул. 
Производственная, 

д. 17 

1930 - дере
ре-

вян-
ные 

2 1 471,00 351,00 238,10 12 806036,76 - - - 806036,76 1711,33 3397,4 06.2017 

8. г. Пестово, ул. 

Производственная, 
д. 8 

1961 - кир-

пич-
ные 

2 2 390,00 299,20 299,20 18 966290,20 - - - 966290,20 2477,67 3397,4 06.2017 

9. г. Пестово,         ул. 

Производственная, 
д. 8а 

1961 - кир-

пич-
ные 

2 1 468,80 297,00 297,00 16 1082641,74 - - - 1082641,74 2309,39 3397,4 06.2017 

10. г. Пестово,         ул. 

Профсоюзов, д. 99 

1960 - дере

ре-
вян-

ные 

2 1 333,40 218,60 141,00 12 124183,98 - - - 124183,98 372,48 3397,4 12.2017 

11. г. Пестово,         ул. 
Соловьева,     д. 22 

1967 - кир-
пич-

ные 

2 1 512,50 300,70 300,70 18 1151855,82 - - - 1151855,82 2247,52 3397,4 09.2017 

12. г. Пестово,         ул. 
Новгородская,      д. 

80 

1958 - дере
ре-

вян-
ные 

1 1 179,30 164,18 164,18 10 171001,18 - - - 171001,18 953,72 3397,4 12.2017 

13. г. Пестово,         ул. 

Боровичская,       д. 
118А 

1964 - дере

ре-
вян-

ные 

1 3 169,4 156,6 156,6 9 884506,05 - - - 884506,05 5221,4053 3397,4 03.2017 

 

 

 

 

 
 

 

 



 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

МКД1 

Стоимость 
капиталь-

ного 
ремонта 

всего 

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

правовым актом Новгородской области 

Ремонт 
внутридо- 

мовых 
инженер-

ных систем 

Ремонт 

или 
замена 

лифто-
вого 

оборудо-
вания 

Ремонт крыши 
Ремонт подвальных 

помещений 
Ремонт 
фасада 

Ремонт фундамента  

Утеп-
ле-

ние 
фаса-

дов 

Пере-

устрой-
ство 

невенти-
лируе-

мой 
крыши 

на венти-
лируе-

мую 
крышу, 

устрой-
ство 

выхо-дов 
на 

кровлю 

Установ-

ка кол-
лектив-

ных 
(общедо-

мовых) 
ПУ3 и 

УУ4 

Другие 

виды 

 

Пестовский 
муници-

пальный 
район 

8094061,01 391559,25     2679,60 6743733,67 692,00 704688,83     20,10 171001,18     44747,77 38330,3

1 

1. г. Пестово, 

ул. Гагари-
на, д. 67 

1182967,69 - - - 479,00 1182967,69 - - - - - - - - - - 

2. г. Пестово, 

ул. Гоголя,  
д. 16 

124373,74 107156,40 - - - - - - - -     - - 2641,52 14575,8

2 

3. г. Пестово, 

ул. Набе-
режная реки 

Меглинки, 
д. 39 

275022,29 - - - - - 198 275022,29 - -     - - - - 

4. г. Пестово, 

ул. Набе-
режная реки 

Меглинки, 
д. 41 

429666,54 - - - - - 494 429666,54 - - - - - - - - 

5. д. Быково, 

ул. Нефтян-
ников, д. 2 

226079,61 177246,44 - - - - - - - -     - - 42106,25 6726,92 

6. г. Пестово, 

ул. Пионе-
ров, д. 13 

669435,41 - - - 266,00 669435,41 - - - -     - - - - 

7. г. Пестово, 

ул. Произ-
водствен-

ная, д. 17 

806036,76   - - 377,60 806036,76 - - - - - - - -   - 

8. г. Пестово, 
ул. Произ-

водствен-
ная, д. 8 

966290,20 - - - 443,00 966290,20 - - - - - - - - - - 

9. г. Пестово, 

ул. Произ-
водствен-

ная, д. 8а 

1082641,74 - - - 436,00 1082641,74 - - - - - - - - - - 

10. г. Пестово, 
ул. Проф-

союзов, д. 
99 

124183,98 107156,41 - - -   - - - - - - - -   17027,5

7 

11. г. Пестово, 

ул. Соловь-
ева, д. 22 

1151855,82 - - - 482,00 1151855,82 - - - - - - - - - - 

12. г. Пестово, 

ул. Новго-
родская, д. 

80 

171001,18 - - - -   - - - - 20,10 171001,18 - - - - 

13. г. Пестово, 
ул. Боро-
вичская, 

д.118А 

884506,05 

- - - 

196,00 884506,05 

- - - - - - - - - - 

 

 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

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

 

№ 

п/п 

Наименование муниципально-

го образования 

Общая 

площадь 

Коли-

чество 
Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 
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МКД1 жите-

лей, 

заре-
гис-

три-
рован-

ван-
ных в 

МКД1 
на 

дату 
утвер

жде-
ния 

кратко
ко-

сроч-

ного 

плана 

I  квар-

тал 2017 

II квар-

тал 2017 

III 
квар

тал 
2017 

IV 
квар

тал 
2017 

все-

го 
I  квартал 2017 

II квартал 

2017 
III квартал 2017 

IV 
квартал 

2017 

всего 

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

1. Итого по Пестовскому муници-
пальному району 

6285,90 215 1 7 1 4 13 884506,05 5412060,63 1151855,82 645638,51 8094061,01 

 

1 – многоквартирный дом 

2 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

3 – прибор учета 

4 – узел управления 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.09.2016 № 1214 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в План 

противодействия коррупции 

в Пестовском муниципальном 

районе на 2016 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в План противодействия коррупции в Пестовском 

муниципальном районе на 2016 год, утвержденный постановлением Ад-

министрации муниципального района от 22.12.2015 № 1424, изложив 

графу 4 строки 4.2 Плана в следующей редакции: 

 

4.2. Подведение итогов 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции и опубли-

кование итоговой 

информации на офици-

альном сайте Админи-

страции муниципаль-

ного района 

IV квартал 2016 года комиссия по противо-

действию коррупции в 

Пестовском муници-

пальном районе 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                Е.В. Смирнова 

 

   

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.09.2016 № 1231 

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: 

 

6. Биржа - 3  дом: 32     

 

 

 

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 29.09.2016 № 1236 

г. Пестово 

 

Об утверждении порядка  

оценки эффективности реали- 

зации муниципальных прог- 

рамм муниципального района 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                           Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.09.2016 № 1236 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

 

1.Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ муниципального района, позволяющие 

оценить степень достижения планируемых целей и задач программы, 

исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежу-

точных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе 

в целом. 

2.Оценку эффективности реализации муниципальных программ по ито-

гам года и по их завершении осуществляют ответственные исполнители 

(исполнители) в годовых отчетах по каждой подпрограмме муниципаль-

ной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реа-

лизации подпрограммы муниципальной программы согласно приложени-

ям № 1 и № 2 к настоящему Порядку. 

3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осу-

ществляется по формуле: 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n (в случае наличия подпрограмм), где: 

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы; 

пэф – оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограмм в случае их наличия) в баллах; 

n – количество подпрограмм муниципальной программы ( в случае их 

наличия). 
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Оценка эффективности муниципальной программы, в случае отсутствия в 

ней подпрограмм, в соответствии с критериями, указанными в приложе-

нии  № 1 к настоящему порядку.  

4.Оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. В 

зависимости от полученной оценки программы ранжируются следующим 

образом: 

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются 

неэффективными; 

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются 

умеренно эффективными; 

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются 

эффективными. 

5.Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, 

следующего за отчетным, направляют в экономический отдел Админи-

страции муниципального района заполненную таблицу согласно прило-

жению № 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности 

реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 

3 настоящего Порядка, в форме информации. 

6.Результаты оценки эффективности реализации программ экономиче-

ский отдел Администрации муниципального района направляет в форме 

информации до 5 апреля года, следующего за отчетным, Главе муници-

пального района. 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

муниципального района 
 

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

№ п/п Наименование  

критерия оценки 

эффективности 

реализации под-

программы 

Вариант оценки Значение 

критерия 

оценки 

эффектив-

ности (от 0 

до 1) 

Вес 

крите-

рия 

оценки 

эффек-

тивно-

сти 

Оценка 

эффектив-

ности в 

баллах (гр. 

4 x гр. 5) 

1. Соответствие 

количества до-

стигнутых и за-

планированных 

подпрограммой 

целевых показате-

лей 

отношение количе-

ства достигнутых к 

количеству заплани-

рованных подпро-

граммой целевых 

показателей 

 25  

2. Выполнение меро-

приятий подпро-

граммы в отчет-

ном году 

отношение выпол-

ненных мероприятий 

подпрограммы <*> к 

общему числу запла-

нированных меро-

приятий подпро-

граммы 

 20  

3. Выполнение меро-

приятий подпро-

граммы с начала 

ее реализации 

отношение выпол-

ненных мероприятий 

подпрограммы <*> к 

общему числу запла-

нированных меро-

приятий 

 15  

4. Уровень фактиче-

ского объема 

финансирования 

подпрограммы с 

начала ее реализа-

ции 

отношение фактиче-

ского объема финан-

сирования подпро-

граммы к плановому 

объему финансиро-

вания 

 10  

5. Уровень фактиче-

ского объема 

финансирования 

подпрограммы в 

отчетном финан-

совом году 

отношение фактиче-

ского объема финан-

сирования подпро-

граммы к плановому 

объему финансиро-

вания 

 10  

6. Отклонение осво-

енного объема 

финансирования 

из областного 

бюджета от фак-

тического объема 

финансирования 

из областного 

бюджета 

отношение освоен-

ного объема финан-

сирования к факти-

ческому 

 5  

7. Отклонение осво-

енного объема 

финансирования 

из федерального 

бюджета от фак-

тического объема 

финансирования 

из федерального 

бюджета <**> 

отношение освоен-

ного объема финан-

сирования к факти-

ческому 

 5  

8. Отклонение осво-

енного объема 

финансирования 

из местных бюд-

жетов от фактиче-

ского объема 

финансирования 

из местных бюд-

жетов <**> 

отношение освоен-

ного объема финан-

сирования к факти-

ческому 

 5  

9. Отклонение осво-

енного объема 

финансирования 

из внебюджетных 

источников от 

фактического 

объема финанси-

рования из вне-

бюджетных ис-

точников <**> 

отношение освоен-

ного объема финан-

сирования к факти-

ческому 

 5  

10 Оценка эффектив-

ности реализации 

подпрограммы в 

баллах (пэф) 

<***> 

            X     X     X  

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

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невы-

полненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы средств из федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений или внебюджетных источни-

ков. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1. 

<***> Сумма баллов по графе 6. 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

муниципального района 

 

Список программ и характеристика эффективности их реализации 

 

№ п/п Наименование 

программы 

Оценка эффективности в баллах 

(из приложения № 1  

к Порядку проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ му-

ниципального района)  

Характеристика 

эффективности 

реализации про-

граммы 

1 2 3 4 

1.    

2.    

...    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.09.2016 № 1134 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года         

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 

455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный 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 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.09.2016 № 1134 

 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности» 

  

I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

(далее Административный регламент) является регулирование отноше-

ний, возникающих между Администрацией Пестовского муниципального 

района, физическими и юридическими лицами (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) при установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-

управления), желающие использовать земельные участки на условиях 

сервитута для целей:  

1)размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных ин-

формационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка; 

2)проведение изыскательских работ; 

3)ведение работ, связанных с пользованием недрами.  

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 заявителями 

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 услуги 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область,       

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-

pestovo.ru.mailto:admpestsp@mail.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставле 

нием муниципальной услуги: 8 (81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее 

Интернет-сайт): www.adm-pestovo. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) об-

ласти: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 

вторник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед 

 с 12.00 до 13.00 

среда с 08.00 до 17.00, перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 

четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 

пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные 

дни 

с 08.00 до 16.00, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00 

Место нахождения отдела МФЦ Пестовского района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

область, г.Пестово ул.Боровичская д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник с 08.30 до 14.30  

вторник с 08.30 до 17.30  

среда с 08.30 до 17.30  

четверг с 08.30 до 17.30  

пятница с 08.30 до 17.30  

технологический перерыв 

суббота 

с 13.00 до 14.00 

с 09.00 до 15.00  

воскресенье выходной 

 

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, 

ответствен-ными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информиро-

вание, определяются должностными инструкциями специалистов Упол-

номоченного 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 муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наимено-

вание, 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 органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также реше-

ний, 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 специалис-

тами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирова-

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

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивиду-

ального и публичного информирования. 

mailto:admpestsp@mail.ru
../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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 постав-

ленные 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 пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

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 дру-

гой 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 подписывает-

ся первым заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по ра-

дио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного 

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 оформ-ления 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 – «Установление сервитута в от-

ношении земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности» (далее муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Уполномоченным органом в лице отдела архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального района (далее 

Отдел); 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставление муници-

пальной услуги (при условии заключения соглашения 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 инфор-

мационном 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.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении 

сервитута в предложенных заявителем границах;  

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории;  

3)заключение соглашения об установлении сервитута; 

4) решение об отказе в установлении сервитута в форме постановле-

ния администрации. 

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 законодательства 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552, 

Собрание законодательства 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 Российской 

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

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 Ад-

министрации муниципального района; 

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 электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности (приложе-

ние № 3 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление 

о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 

установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложе-

ние схемы границ сервитута на кадастровом плане территории к указан-

ному заявлению не требуется). 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат  представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных пра-

вах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка формы КВ.1 - КВ.6; 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фон-

дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являю-

щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный 

участок; 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных пра-

вах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка формы КВ.1 - КВ.6; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивиду-

альном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных пра-

вах на указанный земельный участок; 

кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка формы КВ.1 - КВ.6. 
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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 могут быть заверены нотариально. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявите-

ля. 

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 предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.В случае если заявителем не представлена самостоятельно кадастро-

вая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка формы КВ.1 - КВ.6, то по каналам межведомственного взаимо-

действия специалист Уполномоченного органа запрашивает управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, по Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской 

области).  

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

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица (для юриди-

ческих лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайте Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает  выпис-

ку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуаль-

ном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки 

из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земель-

ный участок, то по каналам межведомственного взаимодействия специа-

лист Уполномоченного органа запрашивает его в управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской обла-

сти). 

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 распоря-

жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 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) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнитель-

ной власти или орган местного самоуправления, которые не вправе за-

ключать соглашение об установлении сервитута; 

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка 

не допускается в соответствии с федеральными законами; 

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать зе-

мельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или 

к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

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, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

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 органи-

заций, указанных в приложении №1 к настоящему Административному 

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. 

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 средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

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 со-

ставлять 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 при-

ем граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть пред-

назначены для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуют-

ся информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых раз-

мещаются 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 помещения 

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, 
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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 должностны-

ми лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность, возможность получения муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  явля-

ется совокупность количественных и качественных параметров, позволя-

ющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной 

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 муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техниче-

ской 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 ос-

новании заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются 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 электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

 

III.Состав, последовательность  и сроки выполнения администра-

тивных 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.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ным органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) направление заявления первому заместителю Главы администрации 

района для наложения резолюции; 

3) рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4) выдача уведомления о возможности заключения соглашения об уста-

новлении сервитута в предложенных заявителем границах;  

5) подготовка и выдача предложения о заключении соглашения об уста-

новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сер-

витута на кадастровом плане территории;  

6) заключение соглашения об установлении сервитута;  

7) выдача постановления об отказе в заключении соглашения об установ-

лении сервитута. 

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 регламента. 

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 заявле-

ния не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура – направление заявления первому заме-

стителю Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по направле-

нию заявления первому заместителю Главы администрации района для 

наложения резолюции является регистрация заявления в установленном 

законом порядке. 

3.3.2.Первый заместитель Главы администрации района накладывает 

соответствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3.Результат административной процедуры – направление заявления 

первому заместителю Главы администрации района для наложения резо-

люции. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня, с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления с документа-

ми в Уполномоченном органе. 

3.4.1Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию заявления в Уполномоченном органе является направление заявле-

ния с резолюцией первого заместителя Главы администрации района и с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, в Уполномоченный орган для рассмотрения и принятия соот-

ветствующего закону решения. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Уполномоченный орган сообщается  об имеющихся не-

достатках и способах их устранения. 
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3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления с 

документами в Уполномоченном органе. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура – выдача уведомления о возможности 

заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах или подготовка и выдача предложения о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 

сервитута в предложенных заявителем границах или подготовке и выдаче 

предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории является отсутствие основания для отказа в заключе-

нии соглашения об установлении сервитута. 

3.5.2.Специалист Отдела подготавливает уведомление о возможности 

заключении соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах или предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории и передает его на подпись 

руководителю Уполномоченного органа. 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении 

сервитута в предложенных заявителем границах или предложение о за-

ключении соглашения об установлении сервитута в иных границах явля-

ются основанием для проведения работ за счет средств заявителя, в ре-

зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавлива-

ется сервитут и государственного кадастрового учета части земельного 

участка, в отношении которой устанавливается сервитут, за исключением 

случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка 

или достижения сторонами соглашения об установлении сервитута в 

отношении части земельного участка, заключенного на срок до трех лет, 

без осуществления указанных действий. 

3.5.3. Результат административной процедуры - уведомление о возмож-

ности заключения соглашения об установлении сервитута в предложен-

ных заявителем границах или предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры в течение 10 (де-

сяти) дней. 

3.6. Административная процедура - заключение соглашения об установ-

лении сервитута. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по заключе-

нию соглашения об установлении сервитута является наличие оснований 

для заключения соглашения об установлении сервитута. 

3.6.2.Специалист Отдела подготавливает проект соглашения об установ-

лении сервитута, который передается на подпись первому заместителю 

Главы администрации района.  

Специалист Отдела после подписания соглашения об установлении сер-

витута, направляет заявителю для подписания подписанные проекты по 

почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по желанию заявителя 

уведомляет его по телефону, указанному в заявлении о необходимости 

подписания проекта соглашения об установлении сервитута.  

После получения подписанного проекта соглашения об установлении 

сервитута заявитель обязан подписать указанное соглашение и передать 

два экземпляра подписанного соглашения в Уполномоченный орган не 

позднее чем через тридцать дней со дня его получения. 

3.6.3.Результат административной процедуры – заключение соглашения 

об установлении сервитута. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры в течение 2 (двух) 

дней 

3.7.Административная процедура – выдача постановления об отказе в 

заключении соглашения об установлении сервитута. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

постановления об отказе в заключении соглашения об установлении сер-

витута является получение информации по итогам межведомственного 

взаимодействия. 

3.7.2.Специалист Отдела осуществляет проверку полученных докумен-

тов. 

В случае наличия основания для отказа в заключении соглашения об 

установлении сервитута, специалист Отдела подготавливает проект по-

становления об отказе в заключении соглашения об установлении серви-

тута. 

3.7.3.Постановление об отказе в заключении соглашения об установлении 

сервитута подписывает первый заместитель Главы администрации райо-

на. 

3.7.4.Результат административной процедуры – постановление об отказе 

в заключении соглашения об установлении сервитута.  

3.7.5.Время выполнения административной процедуры в течение 7 (семи) 

дней. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставление муници-

пальной услуги 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением 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 лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвержден-

ным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномо-

ченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения долж-

ностными 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 административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют руко-

водителя 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 регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 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 Уполно-

моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обраще-

нию заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведе-

ния проверки формируется комиссия, в состав которой включаются му-

ниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

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 представ-

ленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка вы-

дачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-

тов. 

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 стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадле-

жащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполно-

моченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руко-

водителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, 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. 



 26 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

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

занных 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 предо-

ставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жало-

бой, 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, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными 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 Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

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 района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-

го служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах 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 Главе 

муниципального района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации района, курирующему работу Уполномоченно-

го органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации 

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 пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию 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 Уполномоченный 

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 пользования, 

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 заявите-

ля 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.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, 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 Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы 

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

в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

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

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – 

Главе муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

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

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.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. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1Жалоба 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) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального 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, госу-

дарственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

В случае подготовки и выдачи разрешения на строительство, реконструк-

цию объектов капитального строительства: 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росеестра по Новгородской области) 

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

д. 59. 

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

Зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (81669) 5-03-88. 

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

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 
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понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Отдел Пестовского района государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

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

д. 92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,                     

ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон: 8 (81669) 5-62-31. 

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

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.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 – 15.00 

воскресенье - выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

3.Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции в сети Интернет: www.nalog.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

  

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

 В Администрацию Пестовского муниципального района 

                 ______________________________ 

              ______________________________ 

   (Ф.И.О., наименование заявителя) 

                 ______________________________ 

                ______________________________ 

 (адрес проживания, место нахождения) 

                                                                                      Телефон                                                                                                   

___________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О., адрес представителя)                                                                            

___________________________________ 

                                         (документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя) 

заявление. 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 

участка/части земельного участка (нужное подчеркнуть), находящегося в 

му-ниципальной собственности, расположенного: 

______________________________________________________________ 

(местоположение, адрес земельного участка) 

_______________________________________________________________ 

площадью ______________ кадастровый номер земельного участка, для _ 

______________________________________________________________ 

                                              (цель установления сервитута) 

на___________________________________________ 

                    (срок установления сервитута) 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность представленной 

информации.  

Дата: 

Подпись: 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О.) 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом муниципаль-

ного района, включая ____________________________________ 

______________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-

ние  

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 

следующих моих персональных дан-ных:_________________________, 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

в течение ____________________________________________. 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем 

направления в Уполномоченный орган Администрации ___________ 

муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

«____»  20  г.    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/


 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об избрании  Главы Пестовского му-

ниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 сентября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», частью1-1 статьи 4 областного закона от 02.12. 

2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муници-

пальных образований Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области», решением Думы Пестовского муниципального 

района от 06.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального 

района и избрания Главы Пестовского муниципального района», Дума 

Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА:  

 

1.Избрать Главой Пестовского муниципального района Иванова Дмитрия 

Владимировича. 

2.Определить датой вступления в должность Главы Пестовского муници-

пального района 28 сентября 2016 года.  

3.Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестов-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и муниципальной газете «Информационный вестник Пе-

стовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

_____________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 71 

27 сентября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении решения  

Совета депутатов от 15.12.2015  

№ 19 «О мерах по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности  

в границах г. Пестово» 

  

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

20 сентября 2016 года  

Заслушав и обсудив информацию Иванова Дмитрия Владимировича, заме-

стителя Главы администрации муниципального района, «Об исполнении 

решения Совета депутатов от 15.12.2015 № 19 «О мерах по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах г. Пестово»», Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района 

подготовить и провести рабочее совещание депутатской комиссии по во-

просам промышленности и энергетике с 13-м отрядом противопожарной 

службы Новгородской области в срок до 1 октября 2016 года. 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов                                                      Н.П. Веселов 

 

 

№ 69 

20 сентября  2016 

г. Пестово 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О готовности жилищно- 

коммунального хозяйства, 

учреждений и организаций  

сферы обслуживания к работе  

в зимних условиях.  

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

20 сентября 2016 года  

 

Заслушав и обсудив информацию Иванова Дмитрия Владимировича, заме-

стителя Главы администрации муниципального района, «О готовности 

жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций сферы 

обслуживания к работе в зимних условиях», Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Обратить внимание Администрации Пестовского муниципального района на 

выявленные нарушения и недостатки в ходе подготовки к зиме. 

3.Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района установить 

срок подачи теплоснабжения на территории Пестовского городского поселения на 

22 сентября 2016г, в связи с похолоданием наружного воздуха.  

Глава Пестовского городского поселения,  

 

Председатель Совета депутатов                                   Н.П. Веселов 

 

 

№ 70 

20 сентября  2016 

г. Пестово 
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