
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 12 февраля 2016 года               № 3 (86)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.02.2016 № 142 

г. Пестово 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 06.08.2015 № 813 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 06.08.2015 № 813, включив в него в качестве председателя районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заместителя Главы адми-

нистрации района Морозову И.В., исключив Гончарук Т.Г. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 02.02.2016 № 125 

г. Пестово 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 06.08.2015 № 813 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 06.08.2015 № 813, исключив директора государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-

социального сопровождения № 13 Шумилову Н.Н. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.02.2016 № 146 

г. Пестово 

О внесении изменений в 

состав административной 

комиссии 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в состав административной комиссии, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.10.2014 № 1732, следующие измене-

ния: 

1.1.Слова «Смирнова Е.В., заместитель Главы администрации района» заменить на 

«Смирнова Е.В., первый заместитель Главы администрации района»; 

1.2.Исключить из состава комиссии Гончарук Т.Г., Беляева В.В. 

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. 

 

Глава  

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.02.2016 № 124 

г. Пестово 

 

Об отмене запрета выхода 

на лёд водоёмов 

 

В связи с образованием на водных объектах сплошного ледяного покрова толщиной 

не менее 12 сантиметров, в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7.1 Правил  охраны жизни 

людей на водных объектах на территории области, утверждённых постановлением 

Администрации области от 28.05.2007 № 145  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 06.11.2015 № 

1167«О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмов и рек» в части запрета выхода на 

лёд считать утратившим силу, за исключением запрета выхода людей на лёд рек и 

выезда на лёд автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам. 

2.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району организовать контроль за соблюдением запрета выезда транспортных 

средств на лёд с привлечением нарушителей к административной ответственности. 

3.Рекомендовать Главам поселений: 

3.1.Организовать в населённых пунктах размещение на информационных стендах 

объявлений об отмене запрещения выхода людей на лёд, за исключением реки 

Молога, о сохранении запрета выезда транспортных средств на лёд, а также о про-

гнозах опасных изменений в ледовой обстановке; 

3.2.Организовать установку в местах массового подлёдного лова рыбы информаци-

онных плакатов с правилами безопасного поведения при нахождении на льду и 

организации  спасательных постов. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района Иванова Д.В. 

5.Опубликовать постановлением в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава  

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.02.2016 № 133 

г. Пестово 

 

Об установлении предельно- 

го размера стоимости услуг 

по погребению на территории  

Пестовского городского посе- 

ления на 2016 год 

 

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», федеральными законами от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», от 

13.08.2015 № 840 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства 

Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации 

муниципального района от 15.12.2015 № 1394 «Об утверждении Правил содержания 

гражданских кладбищ и погребения на территории Пестовского городского 

поселения умерших (погибших)», Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить: 

предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению (приложение № 1); 

предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (приложение № 2); 

2.Направить постановление на согласование в государственное учреждение - Отде-

ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области, госу-

дарственное учреждение Новгородского регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить  на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в сети Интернет. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Заместитель 
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Главы администрации района         Д.В. Иванов 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 05.02.2016 № 133 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Наименование                  

услуги 

Единица 

 измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Требование 

 к услуге 

1 2 3 4 

Оформление документов, 
необходимых для погребения 

1 заказ 242,39 для погребения умерших и 
предоставления земельных 

участков на кладбище для 
осуществления захоронения 

необходимы: 
документы на погребение в 

существующую могилу 
(подзахоронение); 

регистрация захоронения в книге 
учета захоронений 

установленной формы; 
выдача лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение, 
удостоверения о захоронении с указанием 

фамилии, имени, отчества захороненного, 
номера могилы и даты захоронения 

Предоставление гроба, обитого 

тканью с внутренней стороны, 
обожженного с внешней 

стороны 

1 заказ 1332,29 предоставляется гроб 

соответствующего размера, 
изготовленный из необрезного 

пиломатериала (сосна, ель), 
обитый тканью (бязь) с 

внутренней стороны, 
обожженный с внешней стороны 

Доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 

погребения 

1 заказ 646,72 доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 

погребения, включая 
погрузочно-разгрузочные 

работы, к дому (не выше первого 
этажа) (моргу) специально 

оборудованным транспортным 
средством (автокатафалком) 

Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

1 заказ 1064,15 перевозка тела (останков) 

умершего (погибшего) в 
назначенное время из дома 

(морга) к месту погребения на 
граж кладбищах транспортным 

средством (автокатафалком) с 
соблюдением скорости, не 

превышающей 40 км/час 

Погребение 1 заказ 1991,73 рытье могилы необходимого 

размера на отведенном участке 

(размером 2,5 x 2,0 м) кладбища 
вручную; опускание гроба в 

могилу; засыпка могилы 
вручную; устройство 

надмогильного холмика 

Всего по гарантированному 
перечню услуг 

1 заказ 5277,28  

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 05.02.2016 № 133 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), 
НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО 
 

Наименование  
услуги 

Единица  
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

Требование 
 к услуге 

1 2 3 4 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 236,39 регистрация захоронения в книге 

учета захоронений 
установленного образца 

Предоставление гроба с 

ручками, обитого тканью с 
внутренней стороны, 

предоставление и установка 
деревянного креста на могиле 

с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты жизни 

1 заказ 1569,13 предоставляется гроб 

соответствующего размера, 
изготовленный из необрезного 

пиломатериала (сосна, ель), 
обитый тканью (бязь) с 

внутренней стороны; 
предоставляется и 

покойного (если известны) и 

регистрационного номера 
могилы 

устанавливается деревянный 

крест на могиле с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты 

жизни покойного (если 
известны) и регистрационного 

номера могилы (крест 
устанавливается на могиле после 

осуществления погребения) 

Облачение тела 1 заказ 214,31 облачение тела в бязевую ткань 

Перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) на 

кладбище 

1 заказ 1265,72 перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) с места 

смерти в морг медицинского 
учреждения; перевозка тела 

(останков) умершего 
(погибшего) из морга к месту 

погребения на гражданских 
кладбищах транспортным 

средством (автокатафалком) с 
соблюдением скорости, не 

превышающей 40 км/час 

Погребение 1 заказ 1991,73 рытье могилы необходимого 
размера на отведенном участке 

(размером 2,5 x 1,0 м) кладбища 
вручную; опускание гроба в 

могилу; засыпка могилы 
вручную; устройство 

надмогильного холмика 

Всего по погребению 
умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких 
родственников либо 

законного представителя 
умершего 

1 заказ 5277,28  

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.02.2016 № 132 

г. Пестово 

Об утверждении положения 

работы комиссии по установ- 

лению стажа муниципальной 

службы и назначению пенсии 

за выслугу лет муниципаль- 

ным служащим органов мест- 

ного самоуправления Пестов- 

ского муниципального района 

и ее состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое положение работы комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным слу-

жащим органов местного самоуправления Пестовского муниципального района 

(далее Положение). 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Глава  

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.02.2016 № 132 

Положение работы комиссии 

по установлению стажа муниципальной службы 

 и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов  

местного самоуправления Пестовского муниципального района  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

решением Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 35 «Об 

утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района» и определяет порядок деятельности 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района (далее комиссия). 

2.Задачи и полномочия комиссии 

2.1.Основными задачами комиссии являются: 

проверка представленных документов для определения муниципального стажа либо 

назначения пенсии за выслугу лет; 

рассмотрение спорных вопросов, связанных с определением стажа муниципальной 

службы; 

принятие решения об установлении стажа; 

принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет либо отказе в ее назначении 

на основании совокупности представленных документов. 



 

 

2.2.Комиссия имеет право: 

запрашивать необходимые документы и информацию от органов местного само-

управления; 

приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления. 

3.Состав комиссии 

3.1.Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комис-

сии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами. 

3.2.Заседания комиссии проводятся  по мере необходимости. 

3.3.Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третей 

ее членов. 

4.Решение Комиссии 

4.1.Комиссия в течение 3 дней со дня поступления заявления и документов, рас-

сматривает представленные документы и вносит предложение Главе муниципально-

го района об установлении стажа или о назначении пенсии за выслугу лет либо 

отказе в ее назначении, о чем оформляется соответствующее решение комиссии. 

4.2.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, присутству-

ющих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председа-

тельствующего на заседании комиссии является решающим. 

4.3.Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

4.4.Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.02.2016 № 132 

Состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы 

 и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Зорина В.Н. -начальник отдела по бухгалтерскому учету 

комитета финансов Администрации муни-

ципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района 

Лебедева О.И. -заведующий отделом по бухгалтерскому 

учету-главный бухгалтер Администрации 

муниципального района. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.02.2016 № 113 

г. Пестово 

 

Об утверждении административного ре-

гламента  

 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 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, руководствуясь Уставом Пестовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача документов (справок, выписок из домовой книги (по-

квартирных карточек) и иных документов)». 

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. 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

                                                                                 постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                  от 01.02.2016 № 113 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справок, выписок из домовой книги (поквартирных карточек) 

и иных документов)» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача документов (справок, выписок из домовой книги (поквар-

тирных карточек) и иных документов)» являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией муниципального района (далее Администрация), 

при предоставлении муниципальной услуги, по выдаче документов (справок, выпи-

сок из домовой книги (поквартирных карточек) и иных документов) (далее муници-

пальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, являющиеся нанимателями жилых помещений, находящихся на территории 

Пестовского городского поселения и не обслуживающихся управляющими компа-

ниями, собственники индивидуальных жилых домов и (или) квартир, обратившиеся 

в Администрацию с запросом, выраженным в письменной, электронной или устной 

форме. 

1.2.2.От имени заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заяви-

телями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соот-

ветствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации (далее Уполномоченный орган): Новгородская 

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

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: 8 (81669) 5-27-53.  

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8 (81669) 5-26-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-

сайт): www. adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», с которым заключены соглашения о 

взаимодействии (далее МФЦ): 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92, 1 этаж. 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (81669)5-71-04, 8 (81669)5-62-31. 

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

График работы МФЦ: 

понедельник                       с 8.30 до 14.30 

вторник                               с 8.30 до 17.30 

среда                                    с 8.30 до 17.30 

четверг                                с 8.30 до 17.30 

пятница                               с 8.30 до 17.30 

суббота                                с 9.00 до 15.00 

воскресенье                            выходной 

 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник                       с 08.00 до 17.00 

вторник                               с 08.00 до 17.00 

среда                                    с 08.00 до 17.00 

четверг                                с 08.00 до 17.00 

пятница                               с 08.00 до 17.00 

                                            перерыв на обед: 

                                             с 12.00 до 13.00 

суббота                                    выходной 

воскресенье                             выходной 

предпраздничные дни          с 8-00 да 16.00 

                                            перерыв на обед: 

                                               с 12.00 до 13.00  

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 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 официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт о 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) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информи-

рование.  
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Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа, который разме-

щается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномо-

ченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные 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 (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-

моченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-

ной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за инфор-

мацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для представления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответ-

ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необхо-

димой информацией в письменном виде, либо предложить 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 информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать раз-

говор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой, в зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта о 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) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информацион-

ных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены 

(не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Выдача документов (справок, выписок из домовой книги (поквартирных карточек) и 

иных документов). 

2.2.Наименование органа Администрации муниципального 

района, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Уполномоченным органом; 

МФЦ. 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на офици-

альном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномочен-

ного 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 Адми-

нистративным регламентом 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

справки о составе семьи, о печном отоплении, с места жительства (регистрации), с 

места пребывания, о периоде пребывания; о наличии права собственности на жилое 

помещение, о месте регистрации умершего гражданина на день смерти; 

выписка из домовой книги (поквартирной карточки); 

акт совместного проживания (для получения недополученной пенсии); 

мотивированный отказ в предоставлении услуги, если заявителем не будет предо-

ставлен полный комплект документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоя-

щего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок оказания муниципальной услуги - не позднее 3 рабочих дней с момента 

поступления заявления или не более 15 минут при устном обращении заявителя к 

исполнителю муниципальной услуги. 

2.4.2.В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, по почте, срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления документов в Администрацию (по дате регистра-

ции). 

2.4.3.Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муници-

пальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 

документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

федеральными законами:  

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

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 06.10.2003 № 40, ст. 3822); 

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

тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

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

и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной 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 

2.6.1.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги является письменное или устное обращение заявителя о выдаче справок, 

выписок из домовой книги (поквартирных карточек) и иных документов. 

2.6.1.1.Для рассмотрения запроса о представлении справки о составе семьи заявите-

лю необходимо представить следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности (паспорт, свидетельство о рождении); 

б) свидетельство о регистрации брака (если отсутствует паспорт супруга (супруги), 

свидетельство о расторжении брака (если в паспорте не проставлен штамп о рас-

торжении брака); 

2.6.1.2.Для рассмотрения запроса о представлении справки о печном отоплении 

заявителю необходимо представить следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

б) технический паспорт БТИ жилого дома; 

2.6.1.3.Для рассмотрения запроса о представлении справки с места жительства 

(регистрации) заявителю необходимо представить следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности (паспорт, свидетельство о рождении); 

б) домовую книгу или поквартирные карточки; 

2.6.1.4.Для рассмотрения запроса о представлении справки с места пребывания 

заявителю необходимо представить следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности (паспорт, свидетельство о рождении); 

б) домовую книгу или поквартирные карточки; 

в) вид на жительство; 

2.6.1.5.Для рассмотрения запроса о представлении справки о периоде пребывания 

заявителю необходимо представить следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности (паспорт, свидетельство о рождении); 

б) подтверждающие документы (билеты, чеки на бензин и другое); 

2.6.1.6.Для рассмотрения запроса о представлении справки о наличии права соб-

ственности на жилое помещение заявителю необходимо представить следующие 

документы: 

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

б) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением 

(договор передачи жилья в собственность или свидетельство о государственной 

регистрации права); 

в) домовую книгу или поквартирные карточки; 

2.6.1.7.Для рассмотрения запроса о представлении справки о месте регистрации 

умершего гражданина на день смерти заявителю необходимо представить следую-

щие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

б) свидетельство о смерти; 

в) домовую книгу или поквартирные карточки; 

2.6.1.8.Для рассмотрения запроса о представлении выписок из домовой книги (по-

квартирных карточек) заявителю необходимо представить следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности (паспорт, свидетельство о рождении); 
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б) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением 

(договор передачи жилья в собственность, свидетельство о государственной реги-

страции права); 

в) домовую книгу или поквартирные карточки; 

г) документы, подтверждающие полномочия опекуна (попечителя) (решение орга-

нов опеки и попечительства), представителя (нотариально заверенная доверен-

ность); 

д) при разночтении фамилий - свидетельства о регистрации брака, о расторжении 

брака, о перемене фамилии; 

2.6.1.9.Для рассмотрения запроса о представлении акта совместного проживания 

(для получения недополученной пенсии) заявителю необходимо представить двух 

свидетелей, зарегистрированных и проживающих на одной улице или недалеко от 

места жительства умершего гражданина, и следующие документы: 

а) документы, удостоверяющие личности заявителя и свидетелей; 

б) свидетельство о смерти. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, которые заявитель вправе представить 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, отсутствует. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

2.10.1.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1)отсутствие в заявлении необходимых сведений (фамилии, имени, отчества, почто-

вого адреса); 

2)непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, либо наличие в представленных документах недостовер-

ных сведений. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги  

2.12.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги или при устном обращении к исполнителю муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.13.Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги 

2.13.1.Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в журнале регистрации заявлений в день обращения заявителя за предоставлени-

ем муниципальной услуги. 

2.13.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при помощи региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.14.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материа-

лами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14.3.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 воз-

можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.14.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.14.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.14.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление 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. 

2.14.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.14.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-

вия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 

оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

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

также должны быть, оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, тек-

стовой 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 поме-

щениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимает-

ся. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-

пальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.15.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.15.2.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. 

2.15.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

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 муниципального 

района. 

2.15.4.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

2.15.5.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляются в отделе при личном обращении граждан, по телефону, указанному в под-

пункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Административного регламента, а также с ис-

пользованием средств почтовой и электронной связи. 

2.15.6.При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получе-

ния муниципальной услуги служащий обязан: 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться собе-

седнику, выслушать суть вопроса; 
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подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 

получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переадресо-

вать звонок заявителя на другое должностное лицо; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Администрации муниципального района; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

2.15.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

о времени приема и выдачи документов; 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.15.8.Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 

должно превышать 15 минут. 

2.15.9.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы Уполномо-

ченного органа. 

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.16.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.2.Административные действия по приему документов могут осуществляться на 

базе отдела Пестовского муниципального района  государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

3.1.Предоставление муниципальной услуги по выдаче документов (справок, выпи-

сок из домовой книги (поквартирных карточек) и иных документов) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя; 

2)рассмотрение заявления Уполномоченным органом; 

3)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным 

органом  либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием заявления от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в Уполномоченный орган от заявителя, с документами, указанными в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента, на бумажном носителе или в 

электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» является обращение 

заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и представление документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов, при личном обращении 

заявителя: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-

щий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

б)правильность заполнения заявления проверяя соблюдение следующих требова-

ний: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом под-

линные экземпляры документов возвращает заявителю; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформ-

лении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, или воз-

никновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган 

сообщается специалистом Уполномоченного органа по телефону об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.2.4.При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распеча-

тывается на бумажном носителе и регистрируется специалистом Уполномоченного 

органа в день его поступления. 

3.2.5.Результат административной процедуры – регистрация заявления в установ-

ленном порядке специалистом организационного отдела Администрации муници-

пального района в журнале регистрации. 

3.2.6.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления Уполномоченным 

органом 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления Уполномоченным органом является регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.3.2.Руководитель Уполномоченного органа изучает поступившие заявление и 

документы от заявителя, принимает организационное решение о порядке и сроках 

рассмотрения заявления и с соответствующей резолюцией направляет поручение о 

рассмотрении заявления и подготовке ответа заявителю специалисту Уполномочен-

ного органа. 

3.3.3.В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.10.2 настоящего 

Административного регламента, руководитель Уполномоченного органа дает пору-

чение специалисту Уполномоченного органа подготовить проект письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.4.Результат административной процедуры – направление заявления с резолюци-

ей руководителя Уполномоченного органа и с документами, указанными в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента, специалисту Уполномоченного 

органа для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 

рабочих дней.  

3.4.Административная процедура – принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги Уполномоченным органом либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом  либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является направление заявления с резолю-

цией руководителя Уполномоченного органа и с документами, указанными в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента, специалисту Уполномоченного 

органа для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа по итогам выявления запрашиваемых 

документов готовит информационные материалы (информационные письма, архив-

ные справки, архивные копии, тематические перечни архивных документов, темати-

ческие подборки копий архивных документов, тематические обзоры архивных 

документов) для подготовки письменного ответа заявителю. 

3.4.3.Подготовленный письменный ответ заявителю о предоставлении муниципаль-

ной услуги подписывается руководителем Уполномоченного органа и специали-

стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, регистрируется в 

установленном порядке и направляется заявителю. 

3.4.4.Подготовленный письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги подписывается руководителем Уполномоченного органа, 

регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю. 

3.4.5.Результат административной процедуры – направление письменного ответа 

заявителю по почтовому адресу или электронной почте. 

3.4.6.Время выполнения административной процедуры по направлению ответа 

заявителю о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 5 дней. 

3.4.7.Время выполнения административной процедуры по направлению ответа 

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

5 дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

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 лицами по каж-

дой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должност-

ных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-

ченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-

нение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных 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 Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подпи-

сывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномочен-

ного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), 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 представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц, либо специалистов 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муници-

пального района; 

4)отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нов-

городской области, муниципальными правовыми актами муниципального района; 

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами муници-

пального района; 

6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами муниципального района; 

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые заведующим организационного отдела Администрации муниципального 

района, подаются Главе муниципального района. 

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администра-

ции, региональной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо служащего; 

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-

рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации. 

5.6.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами муници-

пального района, а также в иных формах; 

2)отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О принятии изменений в  

Устав           Пестовского  

Городского    поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 декабря 2015  года 

 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять следующие изменения в Устав Пестовского городского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.02.2015 № 262 (далее – Устав):  

1.1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского городского поселения 

1. К вопросам местного значения Пестовского городского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского городского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета Пестовского городского поселения, осуществ-

ление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-

нии бюджета Пестовского городского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Пестовского город-

ского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Пестовского городского поселения; 

4) организация в границах Пестовского городского поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города Пестово и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Пестово, а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Пестовском городском поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-

троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания населения в границах Пестовского городского 

поселения; 

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

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Пестовского городского поселения; 

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-

туры народов Российской Федерации, проживающих на территории Пестовского 

городского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-

тику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Пестовского городского поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Пестово; 

12) создание условий для обеспечения жителей Пестовского городского поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-

чение сохранности библиотечных фондов библиотек Пестовского городского посе-

ления; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Пестовского 

городского поселения услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Пестовского го-

родского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Пестовского городского поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Пестовском городском поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культу-

ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

18) создание условий для массового отдыха жителей Пестовского городского посе-

ления и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-

печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов Пестовского городского поселения; 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории Пестовского городского посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-

устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 

Пестовского городского поселения (включая освещение улиц, озеленение террито-

рии, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

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

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах города Пестово; 

22) утверждение генеральных планов Пестовского городского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов Пестовского городского поселения документации по планировке террито-

рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории Пестовского городского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Пестовского городского поселения, резервиро-

вание земель и изъятие земельных участков в границах Пестовского городского 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Пестовского городского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений; 

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-

мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме-

нований элементам планировочной структуры в границах Пестовского городского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-

ции в государственном адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Пестовского городского 

поселения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Пестовского 

городского поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории Пестовского городского поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Пестовском городском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Пестовского городского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Пестовского городского поселения, проведение от-

крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-

ного участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Пестовского 

городского поселения; 

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастро-

вых работ. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, входящего 

в состав Пестовского муниципального района, вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Пестовского муниципального района о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-

ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

городского поселения в бюджет Пестовского муниципального района в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий Пестовского городского 

поселения принимается Советом депутатов Пестовского городского поселения по 

предложению Главы Пестовского городского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение согла-

шений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
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Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полно-

мочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Совета депутатов Пестовского городского поселения.»; 

1.2. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения имеют 

право на: 

1) создание музеев Пестовского городского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в Пестовском городском поселении  нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Пестовского городско-

го поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Пестовского городского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

Пестовского городского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-

ральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования в соответствии с жилищным законодательством; 

13)  осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-

нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со стать-

ей 19 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-

ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных обра-

зований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и областными законами, за счет доходов местного бюдже-

та, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.3. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения  с участием жителей Пестовского городского поселения Советом депута-

тов Пестовского городского поселения, Главой  Пестовского городского поселения 

могут проводиться публичные слушания.  

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Главы Пестовского городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, назначаются Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, а по инициативе Главы Пестовского городского поселения – 

Главой Пестовского городского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также проект муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме слу-

чаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-

ляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-

ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Пестовского городского поселения, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства терри-

торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-

сы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-

пользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Пестовского городского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", для преобразования Пестовского городского 

поселения требуется получение согласия населения Пестовского городского поселе-

ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решения-

ми Совета депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации".»; 

1.4. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Глава Пестовского городского поселения 

1. Глава Пестовского городского поселения является высшим должностным лицом 

Пестовского городского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского городского поселения осуществляет свою деятельность на  

непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

На основании решения Совета депутатов Пестовского городского поселения Глава 

Пестовского городского поселения может осуществлять свою деятельность на по-

стоянной (штатной) основе. 

3. Глава Пестовского городского поселения избирается депутатами Совета депута-

тов Пестовского городского поселения из своего состава тайным голосованием. 

4.Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы Пестовского 

городского поселения происходит непосредственно на заседании Совета депутатов 

Пестовского городского поселения путем предложения соответствующей кандида-

туры для внесения в список голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов обладают только действующие депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

5.Кандидат на должность Главы Пестовского городского поселения вправе 

взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

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

должность  Главы Пестовского городского поселения,  за   исключением   лиц,   

взявших самоотвод. 

7. Избранным на должность Главы Пестовского городского поселения считается 

кандидат, набравший более половины голосов от установленной настоящим Уста-

вом  численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

При голосовании по вопросу избрания Главы Пестовского городского поселения 

каждый депутат может проголосовать только за одного кандидата.  

Если ни один кандидат на должность Главы Пестовского городского поселения не 

набрал необходимого для избрания числа голосов, обязанности Главы Пестовского 

городского поселения до его избрания исполняет депутат Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения, набравший наибольшее число голосов. 

8. Глава Пестовского городского поселения избирается на срок полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения текущего созыва. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Пестовского городского поселения, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий. 

Избрание Главы Пестовского городского поселения оформляется решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, которое подлежит официальному 

опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения. 

9. Глава Пестовского городского поселения вступает в должность в течение 10 дней 

после официального опубликования результатов его избрания депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым 

актом Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Глава Пестовского городского поселения принимает присягу, утвержденную Сове-

том депутатов Пестовского городского поселения. 

10. Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

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

ральными законами. Полномочия Главы  Пестовского городского поселения пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами» – со дня установления упол-

номоченным органом соответствующих фактов. 

11. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и подотчетен населению 

Пестовского городского поселения и Совету депутатов Пестовского городского 

поселения. 

12. Глава Пестовского городского поселения не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Новгород-

ской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и муниципальные должности 

муниципальной службы. 

13. Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований Новгородской области, иных объединений муниципальных образова-

ний), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами Новгородской области, ему не поручено участвовать в управ-

лении этой организацией. 
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14. Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься предпринима-

тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-

ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации. 

15. Глава Пестовского городского поселения не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-

ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-

тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.  

16. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету депутатов Пе-

стовского городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-

сти,  в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Пестовско-

го городского поселения». 

1.5. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Бюджет Пестовского городского поселения (местный бюджет) 

1. Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского городского поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета Пестовского городского поселения, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского поселения осуществляются органами 

местного самоуправления Пестовского городского поселения самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации.  

Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пестовского городского 

поселения, утверждения и исполнения бюджета Пестовского городского поселения, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского поселения устанавливается Уставом 

Пестовского городского поселения. 

В качестве составной части бюджета Пестовского городского поселения могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 

территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 

утверждения и использования указанных смет определяются органами  местного 

самоуправления Пестовского городского поселения с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Пестовского городского поселения устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Пестовского городского поселения, решение об утверждении 

бюджета Пестовского городского поселения, годовой отчет о его исполнении, еже-

квартальные сведения о ходе исполнения бюджета Пестовского городского поселе-

ния и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опуб-

ликованию. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения обеспечивают 

жителям Пестовского городского поселения возможность ознакомиться с указанны-

ми документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.». 

2.  Главе Пестовского городского поселения направить изменения в Устав на госу-

дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и 

официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов          Н.П. Веселов 

 

№ 28 

28 декабря 2015 год 

г. Пестово         
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РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о  
Комитете культуры и спорта  

Администрации Пестовского  
муниципального района  

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 января 2016 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района и во исполнение  решения Думы Пестовского муниципального  района от 15 
сентября 2015 года № 407 «О реорганизации комитета культуры Администрации Пестовского 

муниципального района», Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о Комитете культуры и спорта Администрации Пестовского 
муниципального района. 

2. Уполномочить и.о.председателя Комитета культуры и спорта Администрации Пестовского 
муниципального района Лобановскую Марину Владимировну быть заявителем при государствен-

ной регистрации Положения о Комитете культуры  и спорта Администрации Пестовского муни-
ципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципального  района:  
от 20.12.2011  № 118 «Об утверждении Положения о комитете культуры Администрации Пестов-

ского муниципального района»; 
от 21.05.2013 № 258 «О внесении изменений в Положение о комитете культуры Администрации 

Пестовского муниципального района»; 
от 27.05.2014 № 336 «О внесении изменений в Положение о комитете культуры Администрации 

Пестовского муниципального района»; 
от 17.12.2008  № 291 «Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту 

Администрации Пестовского муниципального района». 
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 
 

№ 32  
02 февраля 2016 года 

г.Пестово 
                                                                   Утверждено 

                                                                               решением Думы  
Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 32 
Положение 

о комитете культуры и спорта 
Администрации Пестовского муниципального района 

г. Пестово 
2016 год 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Комитет) является отраслевым органом Администрации Пестовского муниципального района, 
исполняющим полномочия в сфере культуры и спорта. Структура Комитета утверждается Думой 

Пестовского муниципального района.  

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района является право-
преемником комитета культуры Администрации Пестовского муниципального района. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 
законами и иными правовыми актами Новгородской области, Уставом Пестовского муниципаль-

ного района, постановлениями и распоряжениями Администрации Пестовского муниципального 
района, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти 

области, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организация-
ми независимо от форм собственности. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевой счет в Управлении Федерального 
казначейства по Новгородской области, печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

другие реквизиты. 
1.5. Официальное наименование: 

полное - Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского  муниципального района; 
сокращенное – нет. 

1.6. Местонахождение  комитета:  
Юридический адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская д. 14, (индекс 174510)  т.8 

(81669) 5-23-39, 5-60-36, 5-05-79; 
Фактический адрес:  Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская д. 14, (индекс 174510)  т.8 

(81669) 5-23-39, 5-60-36, 5-05-79. 
 1.7. Комитет в своей деятельности подчиняется Главе администрации муниципального района( 

далее – Глава района)  и заместителю Главы администрации муниципального района, координи-
рующему деятельность Комитета. 

 1.8. Комитет использует символику Пестовского муниципального района в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Думы Пестовского муниципального района. 

2. Цели и задачи Комитета  

2.1. Деятельность Комитета осуществляется с целью обеспечения условий для развития культуры 

и спорта на территории Пестовского муниципального района в рамках исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения в сферах культуры и спорта, а также для исполнения от-

дельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления Пестовского 
муниципального района: 

2.1.1.  Организация библиотечного обслуживания населения; 
2.1.2. Комплектование библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

2.1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организации культуры; 

2.1.4.Создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

2.1.5.Осуществление государственной политики в сфере культуры, государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения; 

2.1.6. Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности; 
2.1.7. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 

учётом местных условий и возможностей; 
2.2.Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1. Создание благоприятных условий для воспитания и развития личности, формирования у 
населения позитивных ценностных установок; 

2.2.2.Определение приоритетных направлений в развитии и совершенствовании культуры и спорта  
района; 

2.2.3. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций) в сфере культуры,  дополнительного образования, физической культуры и 

спорта в районе; 

2.2.4. Обеспечение доступности культуры для жителей муниципального района; 

2.2.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; 
2.2.6. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Пестовского муници-

пального района в целях всестороннего и гармоничного развития личности, подготовки молодежи 
к труду и защите Родины, укреплению здоровья и развитию физических качеств занимающихся 

спортом. 
2.2.7. Формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха населения района. 



 

 

2.2.8. Внедрение в работу коллективов физической культуры (КФК), детско-юношеских спортив-

ных школ (ДЮСШ), спортивных клубов, спорткомплексов, стадионов, научно-обоснованной 
системы физического воспитания. 

2.2.9.Организация и проведение работы по подбору, воспитанию и подготовке кадров культуры, 
физической культуры и спорта. 

2.2.10. Организация работы в районе по месту жительства с детьми, подростками и населением. 
2.2.11. Подготовка ведущих спортсменов района по видам спорта для выступления на областных, 

Российских и международных соревнованиях. 
2.2.12. Координация планов по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в 

районе на основе кооперирования средств государственных, муниципальных и общественных 
организаций на их проведение. 

2.2.13. Оздоровление населения через физическую культуру и спорт. 
2.2.14.Развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, расши-

рение спортивных связей с зарубежными странами, городами, клубами по различным видам 
спорта. 

2.2.15. Пропаганда и распространение передовых знаний о физической культуре и спорте. 
2.2.16.Организация работы с детьми - инвалидами, общественными организациями по работе с 

инвалидами и по реабилитации людей с ограниченными возможностями. 
2.2.17.Информационное обеспечение населения о развитии культуры, физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе, достижении высоких результатов. 
2.2.18.Решение вопросов местного значения Пестовского муниципального района в сфере культу-

ры и спорта, установленных законами Российской Федерации. 
2.2.19.Обеспечение эффективной работы учреждений, подведомственных комитету. 

2.2.20.Формирование концепции и основных направлений развития культуры и спорта, разработка 
перспективных и текущих планов  их реализации.  

3. Полномочия Комитета  

Для достижения целей и решения задач Комитет исполняет следующие полномочия: 

3.1. Осуществляет управление муниципальными учреждениями культуры и спорта Пестовского 
муниципального района (далее Подведомственные учреждения); 

3.2. Учет объектов культурного наследия местного (муниципального значения) значения и объек-
тов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или муниципального района; 

3.3. Мониторинг состояния объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
и объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или муниципального 

района; 
3.4. Предотвращение разрушения или причинения вреда объектам культурного наследия местного 

(муниципального) значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
поселений или муниципального района; 

3.5. Контроль над сохранением и использованием объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения и объектов, находящихся в собственности поселений или муниципально-

го района; 
3.6. Возрождение и поддержка художественных промыслов; 

3.7. Обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располага-

ется объект археологического наследия;  
3.8.Направление  в Департамент  культуры и туризма  Новгородской области юридических и 

физических лиц  для получения заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объек-

тов культурного наследия федерального и регионального значения, а также объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального района. 
3.9. Мониторинг состава пользователей и собственников объекта местного (муниципального) 

значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения; 
3.10. Выкуп у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия местно-

го (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо земельного 

участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического 
наследия, и организация их продажи с публичных торгов; 

3.11.Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Администрации района, 
общественными, иными организациями и средствами массовой информации по вопросам, нахо-

дящимся в сфере полномочий комитета; 
3.12.Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения государственного 

учета объектов культурного наследия, их охраны в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»; 

3.13.Содействие в реализации проектов по работе с молодой семьей; 
3.14.Театральное, концертное обслуживание и кинообслуживание населения, развитие народного 

творчества, библиотечного дела на основе договорных отношений с соответствующими организа-
циями и учреждениями культуры и искусства, организация внестационарного обслуживания 

населения; 
3.15.Координация деятельности учреждений культуры, искусства по удовлетворению запросов 

населения, формированию социально-творческих заказов по заявкам трудовых коллективов; 
3.16.Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного 
воспитания; 

3.17. Создание условий для сохранения и возрождения культурных традиций, поддержка и разви-
тие новых форм деятельности в учреждениях культуры и оказание им методической помощи; 

3.18. Рациональное размещение сети учреждений культуры и спорта на территории района, опре-
деление их структуры и основных направлений в работе; 

3.19. Подбор кадров подведомственных учреждений, организация их подготовки и переподготов-
ки в соответствии с потребностью, аттестация  работников,  обеспечение необходимых  социаль-

но-бытовых условий для работников; 
3.20. Создание условий для обеспечения поселений, расположенных на территории муниципаль-

ного района, услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры и спорта;  
3.21.Создание  условий для развития местного традиционного народного художественного твор-

чества в поселениях, расположенных на территории муниципального района; 
3.22.Создание условий для организации предоставления дополнительного образования по направ-

лению культуры и искусства на территории Пестовского муниципального района; 
3.23. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектования и сохранности  их библиотечных фондов, организации  
подписки на периодическую печать; 

3.24. Обеспечение  реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 
3.25. Создание условий для развития на территории муниципального района физической культуры 

и массового спорта;  
3.26. Создание условий для организации и проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан; 

3.27. Развитие школьного и массового спорта; 

3.28. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Новгородской области. 

4.Функции Комитета  
Комитет в соответствии с возложенными на него полномочиями выполняет следующие функции: 

4.1. Участвует в установленном порядке в разработке проектов планов и программ социально-

экономического развития Пестовского муниципального района в части своих полномочий и их 
реализации; 

4.2. Разрабатывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Пестовского муниципального района по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета; 
4.3. Разрабатывает и представляет в Администрацию  муниципального района в установленном 

порядке предложения в проект консолидированного бюджета муниципального района; 
4.4.Осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств в соответ-

ствии с действующим законодательством; 
4.5.Определяет задания по предоставлению муниципальных услуг населению для Подведомствен-

ных учреждений; 
4.6.Согласовывает перечень платных услуг, оказываемых Подведомственными учреждениями;  

4.7.Организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работников 
Подведомственных учреждений, методическое обеспечение их деятельности; 

4.8. Координирует участие Подведомственных учреждений в комплексном социально-
экономическом развитии Пестовского муниципального района; 

4.9. Взаимодействует с отраслевыми и функциональными органами Администрации муниципаль-
ного района, органами местного самоуправления иных муниципальных образований по вопросам 

культуры и спорта;  
4.10. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры и 

спорта муниципального района, и предоставляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4.11. При заключении соглашений о передаче муниципальному району части  полномочий  орга-
нов местного самоуправления поселений участвует в подготовке и согласовании документов по 

сфере культуры и спорта; 
4.12. Рассматривает в установленные сроки письма, предложения, заявления, жалобы граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 
4.13. Утверждает порядок стимулирования руководителей, коллективов и отдельных работников, 

добившихся лучших результатов; 
4.14. Рассматривает ходатайства и вносит в соответствующие органы представления о награжде-

нии государственными и иными наградами работников Комитета и Подведомственных учрежде-
ний, присвоения им Почётных званий, других поощрений; 

4.15. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по ком-
плектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов, образовавшихся в процес-

се деятельности Комитета. 
4.16. Инициирует создание методической, информационной служб, центров народного творчества, 

филиалов межпоселенческих учреждений; 
4.17. Принимает участие в работе комиссий, коллегий и совещаний, конференций и семинаров, 

касающихся развития сферы культуры и спорта;  
4.18. Осуществляет в пределах своей компетенции внутренний контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью Подведомственных учреждений; 
4.19. Ведет служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;  

4.20. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при прове-
дении на территории Пестовского муниципального района массовых мероприятий; 

4.21. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных меро-

приятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

Новгородской области и других субъектов Российской Федерации, проводимых на территории  

Пестовского муниципального района; 
4.22 .Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории Пестовского муниципального района; 
4.23.Осуществляет государственную политику  в области труда, заключает коллективные договора 

и соглашения, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, обеспечивает  кон-
троль за соблюдением прав работников на охрану труда; 

4.24. Проводит аттестацию руководителей учреждений, подведомственных комитету. 
4.25. Издает приказы в пределах своей компетенции; 

4.26. Правовое, эксплуатационно-техническое обеспечение учреждений, подведомственных 
комитету; 

4.27. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений, подведомственных комитету; 

4.28. Разрабатывает задания по предоставлению услуг в сфере культуры, дополнительного образо-
вания и спорта для подведомственных учреждений – получателей средств бюджета муниципаль-

ного района с учетом норматива финансовых затрат; 4.29.Согласовывает сметы доходов и расхо-

дов подведомственных учреждений  и осуществляет контроль за использованием ими бюджетных 

средств; 
4.30. Выступает разработчиком проекта муниципального заказа на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения Пестовского муници-
пального района в сфере культуры и спорта  и осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федераль-
ными и областными законами; 

4.31. Формирует и контролирует исполнение  муниципальных заданий на предоставление муни-
ципальных услуг: по библиотечному обслуживанию населения Пестовского района, предоставле-
нию доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Пестовского района, 

дополнительному образованию в сфере культуры, предоставлению информации о времени и месте 
проведения культурно-досуговых  спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях 

культуры и  спорта Пестовского района, созданию условий для развития местного традиционного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района, на испол-

нение муниципальной функции по предоставлению музейных услуг, иные виды культурного и 
спортивного обслуживания населения; 

4.32. Определяет нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых Подведом-
ственными учреждениями; 

4.33. Выполняет иные функции в сфере культуры и спорта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами областных органов государственной 

власти, Уставом Пестовского муниципального района, муниципальными правовыми актами 
Пестовского муниципального района. 

5.Права Комитета  

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий Комитет вправе: 

5.1.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и рекоменда-
ции по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.2.Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражда-
нам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета; 

5.3.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих мероприя-
тиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.4.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в установленной 
сфере деятельности; 

5.5.Представлять интересы Комитета и Подведомственных учреждений в суде общей юрисдикции 

и арбитражном суде, также в соответствующих органах власти и управления;  

5.6.В установленном порядке вносить предложения в Администрацию муниципального района о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений культуры и спорта; 

5.7.Создавать временные коллективы по разработке проектов программ развития и сохранения 
культурного наследия; 



 

 

5.8.Вносить предложения в вышестоящие инстанции в рамках своей компетенции по вопросам 

деятельности и развития культуры, искусства, физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на основе действующего законодательства; 

5.9.Получать в необходимых случаях оперативную информацию о деятельности Подведомствен-
ных учреждений;  

5.10.Определять учреждения для проведения экспериментальной работы; 
5.11.Инспектировать Подведомственные учреждения по всем направлениям деятельности; 

5.12.Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной сферы 
деятельности различные организации, специалистов; 

5.13. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти обла-
сти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций документы 

и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям комитета куль-
туры; 

5.14. Утверждать  уставы ( в новой редакции),  вносить изменения и (или) дополнения в уставы 
Подведомственных учреждений; 

5.15. Заключать договора с юридическими и физическими лицами на проведение ремонтных работ 
в муниципальных учреждениях культуры и спорта, их материально-техническое обеспечение, 

концертное, театральное, спортивное,  кинообслуживание, организацию досуга населения; 
5.16. В пределах своей компетенции издавать приказы, обязательные для исполнения руководите-

лями и работниками  Подведомственных учреждений, награждать Почетными грамотами комите-
та. 

5.17.При проектировании жилых микрорайонов в Пестовском муниципальном районе знакомиться 
с проектной документацией по строительству спортивных внутридомовых площадок, вносить 

предложения об обязательном выделении помещений в домах для организации работы по физиче-
ской культуре и спорту со всеми социальными слоями населения по месту жительства. 

5.18. Входить в состав комиссий по приемке спортивных сооружений. 
5.19. Ходатайствовать перед Главой Пестовского муниципального района о создании обществен-

ного Совета по физической культуре и спорту при Главе Пестовского муниципального района. 
5.20.Образовывать при Комитете Совет, деятельность которого осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете. 
5.21. Участвовать и проводить областные, Российские, международные физкультурно-спортивные 

мероприятия.  
6. Обязанности Комитета 

Комитет обязан: 
6.1. Обеспечивать выполнение основных направлений деятельности и функций, определенных 

настоящим Положением, муниципальными программами, поручениями Главы района и замести-
теля Главы администрации района, осуществляющего координацию деятельности по закреплен-

ным за ним вопросам; 
6.2.Обеспечивать ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской и статистической 

отчетности в соответствии с действующим законодательством.  
7.Организация деятельности Комитета  

7.1.Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Главой  Пестовского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.  

7.2.Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на принципах единоначалия.  

Председатель комитета является должностным лицом местного самоуправления муниципального 

района и несет персональную ответственность за решение вопросов местного значения муници-

пального района в сфере культуры и спорта. 

7.3.В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, командировке или по болезни не 

может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Комитета. 

7.4.Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему на праве 

оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

7.5.Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счёт средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на содержание органов местного самоуправления муниципаль-

ного района, в пределах утвержденной сметы и внебюджетных средств. 

7.6.Комитет  отчитывается по исполнению бюджетного финансирования перед Главой Пестовско-

го муниципального района. 

7.7.Председатель Комитета: 

7.7.1.Руководит деятельностью Комитета, обеспечивает решения возложенных на него задач; 

7.7.2.Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; 

7.7.3.Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его в органах государственной 

власти, судах, органах местного самоуправления, организациях и во взаимоотношениях с юриди-

ческими и физическими лицами; 

7.7 .4.Представляет в Администрацию муниципального района ходатайства о назначении на 

должность и освобождении от должности руководителей Подведомственных учреждений; 

7.7.5.Согласовывает штатные расписания Подведомственных учреждений;  

7.7.6.Готовит проекты постановлений о создании  предприятий и учреждений культуры и спорта  

муниципального района; 

7.7.7. Назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с действующим зако-

нодательством работников комитета и руководителей подведомственных учреждений; 

7.7.8.Осуществляет прием на работу специалистов Комитета в соответствии со штатным расписа-

нием, заключает трудовые договоры; 

7.7.9.Распределяет обязанности между работниками Комитета; 

7.7.10. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

7.7.11.Издает инструкции обязательные для всех работников комитета; 

7.7.12.Издаёт приказы по всем кадровым вопросам в отношении руководителей Подведомствен-

ных учреждений в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

7.7.13.Решает, в соответствии с законодательством о муниципальной службе, вопросы, связанные 

с прохождением муниципальной службы в Комитете; 

7.7.14.Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и штатное расписа-

ние Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального района; 

7.7.15.Применяет к сотрудникам Комитета меры поощрения и налагает на них взыскания в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

7.7.16.Подписывает служебную документацию в рамках своей компетенции; 

открывает и закрывает лицевые счета Комитета в Управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области и иные расчетные счета, совершает по ним операции, подписывает финан-

совые документы; 

7.7.17.Издает приказы в пределах своей компетенции; 

7.7.18.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений показателей 

эффективности деятельности Комитета, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов» и указом Губернатора Новгородкой  

области от 08.04.2013 № 81  «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607 на территории области». 

7.7.19. Отвечает за целевое использование выделенных на развитие отрасли культуры и спорта  

бюджетных средств; достоверность и своевременное представление установленной отчетности и 

другой информации, связанной с исполнением бюджета; своевременное составление и предостав-

ление в комитет финансов Администрации муниципального района бюджетной росписи и лими-

тов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; утвержде-

ние смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нормативов 

финансовых затрат на  предоставление муниципальных услуг при утверждении смет доходов и 

расходов; эффективное использование бюджетных средств; 

7.7.20. Несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

отвечает за качество и эффективность работы Комитета; 

7.7.21. Несет персональную ответственность  за выполнение возложенных на  комитет функций 

перед Главой Пестовского муниципального района и заместителем Главы Администрации района.  

7.7.22.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

7.8.  При комитете создается Совет как общественный орган. В его состав входят: председатель  

Комитета, заместитель председателя Комитета, руководители Подведомственных учреждений, 

работники культуры и спорта. Состав Совета утверждается приказом. Совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением, его решения оформляются протоколами и проводятся 

в жизнь приказами председателя комитета.  

Цели и задачи Совета: 

-анализ и оценка развития культуры  и спорта  в районе, сохранение и возрождение культурного 

наследия района; 

-организация изучения общественного мнения, запросов и предложений населения и работников 

культуры  и спорта, разработка на этой основе рекомендаций для организации деятельности 

учреждений культуры и спорта; 

-содействие пропаганде русской национальной культуры, народного творчества и традиций, 

промыслов и ремёсел, восстановлению и реставрации памятников истории и культуры, приобще-

ния различных категорий населения к искусству, литературе, творчеству, обеспечению условий 

для всестороннего досуга; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению выполнения территори-

альных программ развития культуры и спорта, финансирования и эффективного использования 

выделенных средств; 

-оказание помощи руководителям Подведомственных учреждений  в решении возникших проблем 

их деятельности в рыночных отношениях, в обеспечении социальной защиты работников. 

Заседания Совета проводятся по специальному плану, но не реже одного  

раза в квартал. Председатель Совета имеет право на созыв 

внеочередного заседания. Решение Совета считается принятым, если 

за него проголосовали более 1/2 членов Совета. 

Решения и рекомендации Совета обязательны для его исполнения и рассмотрения всеми учрежде-

ниями культуры и спорта района, если они не противоречат действующему законодательству, 

проводятся в жизнь приказами председателя Комитета. 

8. Взаимоотношения. Связи 

8.1.Комитет организует взаимодействия при осуществлении своей деятельности с:  

8.1.1.Областным Департаментом культуры и туризма; 

8.1.2.Областным Департаментом по физической культуре и спорту; 

8.1.3.Структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципального района, 

Думой Пестовского муниципального района, с Администрациями и Советами депутатов городско-

го и сельских поселений; 

8.1.4.Предприятиями, учреждениями и организациями района. 

9. Ответственность Комитета  

9.1. За неисполнение комитетом обязанностей, определенных настоящим Положением, председа-

тель, муниципальные служащие комитета несут ответственность в соответствии с федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законодательством о труде (с 

учетом степени ответственности, установленной соответствующей должностной инструкцией); 

9.2. Председатель Комитета и директор «Централизованной бухгалтерии» несут ответственность 

за не целевое использование средств и распоряжение имуществом Комитета. 

10.Ликвидация и реорганизация Комитета 

10.1. Ликвидация и реорганизация комитета осуществляются с действующим законодательством. 

10.2. В случае ликвидации комитета имущество, находящееся в его оперативном управлении, 

передается собственнику. 

10.3. При ликвидации и организации комитета в соответствии с действующим законодательством 

обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников 
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