
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 30 декабря 2016 года              № 39 (122)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-
20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

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

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 
20.12.2016 № 1651 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:1301401:124, общей площадью 1000 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД (зона обслужи-

вания населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Филадельфина, д. 35, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: отдельно стоящие жилые односемейные  

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, многоквар-
тирные жилые дома до 3-х этажей.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определены в СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», Санитарными правилами содержания населенных мест (N 

469080). 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

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

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-
снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

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

8. Начальная цена продажи земельного участка: 391000 (триста девяно-

сто одна тысяча) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 11730 (одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 

коп. (3 % от начального размера продажи земельного участка). 
Размер задатка: 78200 (семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 

коп.(20 % от начального размера продажи земельного участка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 
Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 01 февра-

ля 2017 года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

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

настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 декабря 2016 года по 01 

февраля 2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

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

Советская, д. 10, каб. № 4. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 02 

февраля 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 35). 

Дата и время проведения аукциона: 07 февраля 2017 года в 14 часов 00 

минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 07 февраля 2017 года в 14 

часов 20 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-

мации о проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 

иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN


 2 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные ука-
занными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 27 

января 2017 года в 15 часов 00 минут. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-
мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней 

после подписания договора купли-продажи. 

16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-
ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр не-

добросовестных участников аукциона. 
17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципаль-

ного района, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-

телем аукциона. 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 
_________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

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

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________ 
____________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"__________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________ 
Место выдачи_________________________________________________ 

ИНН 

______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  
Индекс _______________________ 

Представитель претендента_____________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________ 

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

Претендент 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_______________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

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

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:___________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________
___________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-
ля) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           

____________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                        «__» ________ 2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Продавец, в лице заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-
ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-

нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и  ______________________,  
именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальней-

шем совместно именуемые Стороны, на основании протокола о резуль-

татах аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на 

условиях настоящего договора земельный участок с кадастровым номе-
ром 53:14:____________ площадью __ кв. м, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пе-

стовское городское поселение, г. Пестово, ул. ___________, д. ______, 
(далее именуется Участок), в соответствии с кадастровым паспортом, 

выданным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии», вид разре-
шённого использова-

ния:____________________________________________________. 

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, 
относится к категории земель - земли населённых пунктов. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 

прав третьих лиц. 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-

ным актом (в трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сто-

ронами. 
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-

лю с момента государственной регистрации перехода права собственно-

сти на земельный участок. 
2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 

участок осуществляется за счет Покупателя в десятидневный срок с 

момента подписания настоящего договора в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на 

расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписа-
ния настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельно-

го участка. 

4. Обязательства Сторон 

 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 

пунктом 3.1 настоящего договора; 

http://www.adm-pestovo.ru/
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4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-

ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на 
участок представителей соответствующих органов государственного 

управления и органов местного самоуправления, а также иных муници-

пальных и федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения 
условий договора; 

4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельно-

го участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 
установленного для категории земель, к которой относится данный зе-

мельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента 
принятия земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 

настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее 

осуществления представить копии документов о государственной реги-

страции Продавцу. 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-

нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 

договора, не позднее 5 календарных дней с даты уплаты платежа, уста-

новленного разделом 3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-
щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улуч-
шению. 

6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-

рованы в установленном законодательством порядке. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

либо в одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупа-

телем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 
30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем 

надлежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведе-
но с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 

контролировать получение информации лицом, которому оно направле-

но (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор счита-

ется расторгнутым. 

7. Прочие условия 

 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-
ром, регламентируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 

невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на рас-

смотрение в суд. 
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя, тре-

тий направляется в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору явля-

ется передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 
Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 

5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 
ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района) 
БИК 044959001 

счёт 40101810900000010001 

в Отделение Новгород  
 

Покупатель:  

Заместитель  
Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна     

___________ 

                  

Покупатель 

______________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово, Новгородская область     

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Продавец, в лице Заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-

ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-
нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и _____________________, име-

нуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые Стороны, на основании протокола о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-

ной собственности заключили настоящий передаточный акт о нижесле-
дующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ 

от «__» _______ 2016 года (далее - Договор) Продавец передает, а Поку-
патель приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 

2 передаточного акта, вид разрешённого использования: 

___________________________. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земель-

ный участок с кадастровым номером 53:14:_____________ площадью 

___ кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация,  Новгород-
ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово. ул. ______________,  д. __. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считать-
ся выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в соб-

ственность после подписания настоящего передаточного акта Покупате-

лем и государственной регистрации права собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одно-
му для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Новгородской области. 
 

Печать и подписи сторон:  
 

Продавец:                                                         

 
Заместитель  

Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна  ____________________ 
                    

Покупатель 

______________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной собствен-
ности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

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

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 
участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-
го муниципального района в соответствии с постановлением от 

20.12.2016 № 1650 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100607:18, общей площадью 62 кв.м, расположенного на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД (зона обслужи-

вания населения), по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, д. 58, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

под жилую застройку – малоэтажную. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определены в Правилах землепользования и 
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застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-

ного района Новгородской области, утвержденных Решением совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 15.11.2016 № 82, а так-

же СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений», Санитарными пра-
вилами содержания населенных мест (N 469080). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

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

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 
 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-
ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

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

8. Начальная цена продажи земельного участка: 15600 (пятнадцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 468 (четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 коп. (3 % 

от начального размера продажи земельного участка). 

Размер задатка: 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 коп.(20 % от 

начального размера продажи земельного участка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-
кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

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

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 01 февра-
ля 2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-
ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

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

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

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

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

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

настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 декабря 2016 года по 01 
февраля 2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

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

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-
пивших документов и оформления соответствующего протокола 02 

февраля 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 35). 

Дата и время проведения аукциона: 07 февраля 2017 года в 14 часов 25 

минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 07 февраля 2017 года в 14 

часов 55 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-

мации о проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 

иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные ука-

занными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-
ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 27 
января 2017 года в 15 часов 30 минут. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-

мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней 
после подписания договора купли-продажи. 

16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-

вора не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр не-

добросовестных участников аукциона. 

17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципаль-
ного района, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________ 

_________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

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

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: 

__________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс _______________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________ 

_____________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________  

ИНН 

______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________ 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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Телефон______________________________ 

Факс_________________________  
Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):__________ 

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

Претендент 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________, 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-
го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 
 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           

______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

 

г. Пестово, Новгородская область                     «__» ________ 2017 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Продавец, в лице заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-
ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-

нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и  ______________________,  
именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальней-

шем совместно именуемые Стороны, на основании протокола о резуль-

татах аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на 

условиях настоящего договора земельный участок с кадастровым номе-

ром 53:14:____________ площадью __ кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пе-

стовское городское поселение, г. Пестово, ул. ___________, д. ______, 

(далее именуется Участок), в соответствии с кадастровым паспортом, 
выданным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии», вид разре-

шённого использования:_________________________________. 
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, 

относится к категории земель - земли населённых пунктов. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц. 

 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-
ным актом (в трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-

щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сто-
ронами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-

лю с момента государственной регистрации перехода права собственно-
сти на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 

участок осуществляется за счет Покупателя в десятидневный срок с 
момента подписания настоящего договора в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 

(____________________) рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на 
расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписа-

ния настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельно-

го участка. 

 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 

пунктом 3.1 настоящего договора; 

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-

ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на 
участок представителей соответствующих органов государственного 

управления и органов местного самоуправления, а также иных муници-

пальных и федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения 
условий договора; 

4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельно-

го участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 
установленного для категории земель, к которой относится данный зе-

мельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента 
принятия земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 

настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее 

осуществления представить копии документов о государственной реги-

страции Продавцу. 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-

нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 

договора, не позднее 5 календарных дней с даты уплаты платежа, уста-
новленного разделом 3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улуч-

шению. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-

рованы в установленном законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

либо в одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупа-

телем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 
30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем 

надлежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведе-
но с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 

контролировать получение информации лицом, которому оно направле-

но (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор счита-

ется расторгнутым. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на рас-

смотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя, тре-

тий направляется в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 
В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является переда-

точный акт. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 
Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 

5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 
ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района) 
БИК 044959001 

счёт 40101810900000010001 

в Отделение Новгород  

 

Покупатель:  

Заместитель  
Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна         
_______________________                    

                    

Покупатель 
______________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

г. Пестово, Новгородская область     «__»  __________ 2017 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Продавец, в лице Заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-

ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-

нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и _____________________, име-

нуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые Стороны, на основании протокола о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-

ной собственности заключили настоящий передаточный акт о нижесле-
дующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ 

от «__» _______ 2016 года (далее - Договор) Продавец передает, а Поку-
патель приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 

2 передаточного акта, вид разрешённого использования: 

___________________________. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земель-

ный участок с кадастровым номером 53:14:_____________ площадью 

___ кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация,  Новгород-
ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово. ул. ______________,  д. __. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считать-
ся выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в соб-

ственность после подписания настоящего передаточного акта Покупате-

лем и государственной регистрации права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, 
по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-

тографии по Новгородской области. 
 

Печать и подписи сторон:  
 

Продавец:                                                         

 
Заместитель  

Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна      
_____________________                     

                     

Покупатель 

______________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Информационное извещение о возможности приобретения земель-

ного участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 
возможности предоставления земельного участка на территории муни-

ципального образования Пестовское городское поселение, вид разре-

шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4.Дата окончания приема 
заявлений 30 января 2017 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Лесников 

Площадь земельного участка 757 кв.м. без учета межевания, кадастро-

вый квартал 53:14:0100227. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

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

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

 

* * *  
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12.12.2016 № 1606 

г. Пестово 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инфра- 

структуры водоснабжения и 
водоотведения Пестовского 

муниципального района» 

на 2017 – 2020 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Пестовского 

муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района» 

на 2017 - 2020 годы. 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района                                              Н.П. Веселов 

 

Утверждена 
 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.12.2016 № 1606 

 

Муниципальная программа Пестовского муниципального района 
«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района» на 2017 - 2020 годы  

 
Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовско-
го муниципального района» на 2017 - 2020 годы (далее муниципальная 

программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
Администрация Пестовского муниципального района (далее Админи-

страция) в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции муниципального района (далее отдел ЖКХ). 
3.Соисполнители муниципальной программы: индивидуальные пред-

приниматели, предприятия и организации (по согласованию). 

consultantplus://offline/ref=6BA6F3BA82FC747FD9231631E71B6D6726382559A06E6F7C4A20E43CG4N8F
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4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутству-

ют. 
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

 
№ п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показа-
теля по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Обеспечение населения питьевой водой, достижение 

плановых значений показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов систем водоснабжения 

1.1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения   

муниципального района путем строительства, реконструкции и    
капитального ремонта сетей централизованного 

водоснабжения,        объектов водоподготовки и подачи воды  

1.1.1. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водо-

проводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим норма-
тивам по санитарно-

химическим показателям, (%) 

22 21 20 19 

1.2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения 
(канализации) населенных пунктов муниципального района за 

счет строительства, реконструкции и капитального ремонта 

канали-зационных сетей, устройств и сооружений канализации   

1.2.1. Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене, 
(%) 

38 35 31 28 

 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом по годам реализации (тыс. рублей): 

 

 

Год 

Источник финансирования 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2017 3 492,00 3 492,00    6 984,00 

2018 4 996,50 4 996,50   9 993,00 

2019 6 996,26 6 996,26   13 992,52 

2020 7 675,00 7 675,00   15 350,00 

ВСЕГО 23 159,76 23 159,76   46 319,52 

 
8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 
обеспечение населения питьевой водой; 

повышение качества и надежности работы системы холодного 

водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. 

 

9.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития городского поселения, приоритеты 

и цели развития муниципальной политики в указанной сфере 

Обеспечение жителей Пестовского муниципального района доброка-
чественной питьевой водой является одним из важных критериев сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения. Проблема качества 

воды, как фактор, существенно влияющий не только на инфекционную, но 
и общую заболеваемость населения, относится к одной из приоритетных 

задач. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом от-
ношении, безвредна по химическому составу и обладать благоприятными 

органолептическими свойствами. 

На протяжении последних лет основными причинами неудовлетво-
рительного качества питьевой воды в Пестовском муниципальном районе 

продолжают оставаться:  

факторы природного характера;  
длительная эксплуатация водопроводных сетей и артезианских скважин, 

фильтрующих элементов скважин, обсадных труб ухудшают органолеп-

тические показатели качества питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индиви-

дуальной жилой застройки; 
отсутствие станций водоподготовки. 

Источником водоснабжения существующих потребителей являются 

подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве под-
земных источников используются артезианские скважины с установлен-

ными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки 

водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами ба-
шен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть.  

В местах, неохваченных центральным водоснабжением, населе-

ние Пестовского муниципального района использует воду из источ-
ников нецентрализованного водоснабжения в водозаборных устрой-

ствах и сооружениях (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) 

общего и индивидуального пользования. 
Финансирование настоящей муниципальной программы предполагается 

осуществлять из средств бюджета муниципального района. 

Проведение работ по строительству, ремонту и содержанию объектов 
нецентрализованного водоснабжения формируется за счет средств бюд-

жета муниципального района. 

Риском невыполнения муниципальной программы может стать еполное 
ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района. 

 

10. Основные показатели и анализ социальных,финансово-

экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной  

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 
реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществ-

ляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга 
реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и 

эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 
наступления и степени их влияния на достижение запланированных  

результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 
рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступле-

ния рисков; 
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рис-

ков. 
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следу-

ющими рисками: 

изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации 

муниципальной программы; 

неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в 
целом, приводящее к выпадению доходов бюджета Пестовского муни-

ципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пере-

смотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на 
реализацию мероприятий муниципальной программы; 

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования 

значений показателей муниципальной программы. 
 

11.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 Администрация организует реализацию муниципальной 
программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное ис-

пользование выделяемых на выполнение муниципальной программы 

финансовых средств. 
В ходе реализации муниципальной программы Администрация муници-

пального района: 

осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы; 
обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на 

выполнение муниципальной программы; 

подготавливает при необходимости предложения по уточнению 
мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, 

объемов финансирования, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы. 
Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муници-

пальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 1 
марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о 

ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств. 
 

 



 
Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

  

Исполнитель Срок реа-

лизации по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер це-

левого пока-

зателя из 

паспорта 

муници- 

пальной про-

граммы) 

Источник  

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам                     

                    (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения Пестовского муниципального района путем строительства,  реконструкции и капи-

тального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды 

1.1. Замена водопровода: д.Вятка, ул. 

Цветочная, Вятское сельское поселе-

ние,  

0,350 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2017 1.1.1 

 

бюджет райо-

на 

350,00    

областной 

бюджет 

350,00    

1.2. Замена водопровода: г.Пестово, 

ул.Юбилейная,  

0,705 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2017 1.1.1 бюджет райо-

на 

705,00    

областной 

бюджет 

705,00    

1.3. Строительство 

водопровода: 

д.Семытино, д.Борихино, 

Пестовское сельское поселение,  

0,650 км 

 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2018 1.1.1 бюджет райо-

на 

 650,00   

областной 

бюджет 

 650,00   

1.4. Строительство 

водопровода:  

д.Спирово, д.Воскресенское, 

Быковское сельское поселение,  

1,160 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2018 1.1.1  

 

бюджет райо-

на 

 

 1 044,00   

областной 

бюджет 

 1 044,00   

1.5. Замена водопровода: д.Брякуново, 

ул.Центральная, ул.Новая, Богослов-

ское сельское поселение, 0,475 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.1.1 бюджет райо-

на 

  427,50 

 

 

областной 

бюджет 

  427,50  

1.6. Замена водопровода: д.Осипово, 

ул.Центральная, 

Богословское сельское поселение,  

0,350 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.1.1 бюджет райо-

на 

  315,00  

областной 

бюджет 

  315,00  

1.7. Замена водопровода: д.Беззубцево, (от 

магазина до школы), Лаптевское сель-

ское поселение,  

0,150 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.1.1 бюджет райо-

на 

  135,00  

областной 

бюджет 

  135,00  

1.8. Замена водопровода: 

д.Анисимцево, 

Быковское сельское поселение,  

0,350 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

2019 1.1.1 бюджет райо-

на 

  350,00  

областной 

бюджет 

  350,00  
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законодательством 

1.9. Замена водопровода: 

г.Пестово, ул.Боровичская, 

ул.Фабричная,  

1,100 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.1.1  

 

бюджет райо-

на 

  1 100,00  

областной 

бюджет 

  1 100,00  

1.10. Строительство локальной станции 

водоподготовки на ВНС арскважина: 

г. Пестово, ул. Новгородская № 1 - 62; 

ул.Чапаева № 1083; 

ул.Заводская № 836,  

3 ед. 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.1.1  

 

бюджет райо-

на 

  2 983,26  

областной 

бюджет 

  2 983,26  

1.11. Ремонт и строительство водопровод-

ных сетей 

 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2020 1.1.1  

 

бюджет райо-

на 

   6 100,00 

областной 

бюджет 

   6 100,00 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и 

капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации   

2.1. Замена канализационного напорного 

коллектора: г.Пестово, ул.Мологская, 

(вдоль берега р.Молога),  

0,150 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2017 1.2.1 бюджет райо-

на 

587,00     

областной 

бюджет 

587,00    

2.2. Замена канализационного напорного 

коллектора: г.Пестово, ул.Серова,  

1,000 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2017 1.2.1 бюджет райо-

на 

1 850,00  1 296,70  

областной 

бюджет 

1 850,00  1 296,70  

2.3. Замена канализационного напорного 

коллектора: г. Пестово, ул. Устюжен-

ское шоссе (от КНС № 1 ул. Устюжен-

ское шоссе до магазина «Ель»)  

1,100 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2018 1.2.1 бюджет райо-

на 

 3 302,50   

областной 

бюджет 

 3 302,50  

2.4. Замена канализационного самотечного 

коллектора: г. Пестово, пер.Кленовый,  

0,110 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.2.1 бюджет райо-

на 

  201,30  

областной 

бюджет 

  201,30  

2.5.  Замена канализационного самотечного 

коллектора: г. Пестово,          ул. Чапае-

ва, д. 20,  

0,150 км 

Администрация, 

организации,  

отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

2019 1.2.1 бюджет райо-

на 

  187,50  

областной 

бюджет 

  187,50  

2.4. Капитальный ремонт сетей водо-

отведения 

Администрация, 

организации,  

2020 1.2.1 бюджет райо-

на 

   1 575,00 
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отобранные в 

порядке, преду-

смотренном дей-

ствующим  

законодательством 

областной 

бюджет 

   1 575,00 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.12.2016 № 1669 

г. Пестово 

 
Об утверждении ведомствен- 

ного перечня муниципальных  

услуг (работ), оказываемых  
и выполняемых муниципаль- 

ными учреждениями, подведом- 

ственными Комитету образо- 
вания и молодежной политики 

Администрации муниципального  

района в качестве основных  
видов деятельности 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации муниципального 

района  от 13.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения о формирова-

нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)  муниципальными учреждениями и финансовом обеспече-

нии выполнения муниципального задания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных 

услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, подведомственными 

Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 21.03.2016 № 326 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образо-

вания и молодежной политики Администрации муниципального райо-

на». 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и  разместить на  
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Глава 

муниципального района                                                               Д.В. Иванов 
 

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.12.2016 № 1669 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

й услуги 

(работы) с 

указанием 

Общерос- 

сийского 

классификато

ра видов 

экономическо

й 

деятельности, 

которым 

соответствует 

муниципальна

я услуга 

(работа) 

Наимено

вание 

органа, 

осуществ

ляющего 

полномо

чия 

учредите

ля 

Код органа, 

осуществляю

щего полно-

мочия учреди 

-теля, в 

соответ-ствии 

с реестром 

участни-ков 

бюджет-ного 

процесса, а 

также 

отдельных 

юридических 

лиц, не 

являю-щихся 

участни-ками 

бюджет-ного 

процесса, 

формиро-

вание и 

ведение 

которого 

осуществляет

ся в порядке, 

устанавливае

мом 

Министерство

м финансов 

Рос-сийской 

Федерации 

Наимено-

вание 

муниципал

ьного 

учреж-

дения, 

оказывающ

его 

муниципал

ьную 

услугу 

(выпол-

няющего 

работу), его 

код в 

соответ-

ствии с 

реестром 

участников 

бюджетног

о процесса, 

а также 

отдельных 

юридическ

их лиц, не 

являю-

щихся 

участ-

никами 

бюджетног

о процесса 

Содер-

жание 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(работ

ы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной услуги 

(работы) 

Вид 

деятельност

и 

муниципаль

-ного 

учреж-

дения 

Кате-

гория 

потребите

лей 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

качество и (или) объем 

муниципальной услуги 

(работы), единицы их 

измерения 

Указан

ие на 
беспл

атнос
ть или 

плат-

ность 
муниц

и-

пальн
ой 

услуг

и 
(работ

ы) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 
являющихся основанием для 

включения муниципальной 
услуги или работы в 

ведомственный перечень 

муниципальных услуг 
(работ) или внесения 

изменений в ведомственный 

перечень муниципальных 
услуг (работ), а также 

электронные копии таких 

нормативных правовых 
актов 

1. 

 

Реализация 

основных 

обще-

образователь-

ных программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и, 

общеобразо

вательные 

организаци

и 

до 3 

лет 

 

очная 

группа 

кратко-

времен-

ного 

пребы-

вания детей 

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

 от 29 декабря 2012 года                 

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

Федеральный закон от                     

5 октября 1999 года №184-
ФЗ «Об общих принципах 

организации законно-

дательных (представитель-
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ных) и исполнитель-ных 
органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации», от 
5 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации», 

приказы Министерства обра-
зования и науки Российской 

Федерации: 

от 30.08.2013  
№ 1014, 

от 17.10.2013  

№ 1155 

2. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

учреждения 

дети-

инвали

ды, 

обуча

ющиес

я по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому, 

от 3 до 

8 лет 

 

очная 

 

группа 

полного 

дня 

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации»,  

от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
приказы Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации: 
от 30.08.2013  

№ 1014, 

от 17.10.2013  
№ 1155 

3. 

 

Реализация 

основных 

обще-

образователь-

ных программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции, 

общеобра-

зовательны

е организа-

ции 

 

 

обуча

ющиес

я, за 

исклю

чением 

обуча

ющихс

я с 

ограни

ченны

ми 

возмо

жностя

ми 

здоров

ья 

(ОВЗ) 

и 

детей-

инвали

дов 

 

 

от 3 

лет до 

8 лет 

очная 

 

группа 

полного 

дня  

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

 

 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%); 

 количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

приказы Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации: 

от 30.08.2013  

№ 1014, 
от 17.10.2013  

№ 1155 

4. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

 

 

адапти

рованн

ая 

образо

ватель

ная 

програ

мм-ма, 

 

от 3 

лет до 

8 лет 

очная 

 

группа 

полного 

дня  

 

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл
атно 

федеральные законы: 
от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 
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субъектов Российской 
Федерации»,  

от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
приказы Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации: 
от 30.08.2013  

№ 1014, 

от 17.10.2013  
№ 1155 

5. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и, 

общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

 

до 3 

лет 

 

 

очная  

 

группа 

полного 

дня 

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

приказы Министерства об-

разования и науки Россий-
ской Федерации: 

от 30.08.2013  

№ 1014, 
от 17.10.2013  

№ 1155 

6. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и  

от 3 

лет  

до 8 

лет 

 

 

 

очная 

 

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей  

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица в 

возрасте 

до 8 лет 

число обучающихся 

(человек); 

удовлетворенность 

родителей качеством 

дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспла
тно 

федеральные законы: 
от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

приказы Министерства об-
разования и науки Россий-

ской Федерации: 

от 30.08.2013  

№ 1014, 

от 17.10.2013  

№ 1155 

7. 

 

Присмотр и 

уход, 

ОКВЭД 85.32  

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

-вательные 

организаци

и 

 

физиче

ские 

лица за 

исклю

че-

нием 

льготн

ых 

катего

рий 

 

 

очная 

 

группа 

продленног

о дня 

образование 

и наука 

физиче-

ские лица 

 

доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

 

беспл

атно;  

платн
о 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации»,  
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от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

8. 

 

Присмотр и 

уход, 

ОКВЭД 85.32  

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и, 

общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

физиче

ские 

лица за 

исклю

чением 

льготн

ых 

катего

рий 

 

 

очная 

 

группа 

полного 

дня 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

количество обучаю-

щихся (человек); 

уровень заболеваемо-

сти (на одного ребен-

ка/детодней); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно; 
платн

о 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

9. 

 

Присмотр и 

уход,  

ОКВЭД 85.32  

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и, 

общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

физиче

ские 

лица 

льготн

ых 

катего

рий, 

опреде

ляемы

х 

учреди

телем 

 

 

группа 

полного 

дня 

образование 

и наука 

физиче-

ские лица 

 

количество обучаю-

щихся (человек); 

уровень заболеваемо-

сти (на одного ребен-

ка/детодней); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

10. 

 

Реализация 

адаптирован-

ных основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.10.2 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

не 

указан

о 

очная образование 

и наука 

физическ

ие лица с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

и дети-

инвалиды 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования (%);  

доля родителей 

(законных 

представителей); 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица)  

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

11. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

 ОКВЭД 

80.10.2 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

не 

указан

о 

очная образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования (%);  

доля родителей 

(законных 

представителей); 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 
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стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица)  

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

12. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.10.2 

 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

-вательные 

организаци

и 

 

прохо-

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования (%);  

доля родителей 

(законных 

представителей); 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица)  

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

13. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.10.2 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

-вательные 

организаци

и 

 

прохо-

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

очно-

заочная 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования (%);  

доля родителей 

(законных 

представителей); 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица)  

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

14. Реализация  

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

адапти

рованн

ая 

образо

ватель

ная 

програ

мма  

 

обуча

ющиес

я с 

ограни

ченны

ми 

возмо

жностя

ми 

здоров

ья 

(ОВЗ) 

очная образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (%); доля 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл
атно 

федеральные законы: 
от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

от 24 июня .1999 года № 
120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

15. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

не 

указан

о 

очная образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (%); 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

беспл
атно 

федеральные законы: 
от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 
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предоставляемой 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

16. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

очно-

заочная 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (%); 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл
атно 

федеральные законы: 
от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 24 июня .1999 года № 
120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

17. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования (%); 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации»,  

от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 
от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 
 

18. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.2  

 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 общеобразо

вательные 

организаци

и 

 

не 

указан

о 

очная образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования (%);  доля 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

19. 

 

Реализация 

основных 

Админис

трация 

01546 общеобразо

вательные 

проход

ящие 

очно-

заочная с 

образование 

и наука 

физическ

ие лица 

уровень освоения 

обучающимися 
беспл федеральные законы: 
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общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.2  

муницип

ального 

района 

организаци

и 

 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

 

 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования (%); 

 доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%); 

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних» 

20. 

 

Содержание 

детей, 

 

ОКВЭД 55.23 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 муниципал

ьное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

«Средняя 

школа д. 

Охона» 

 

не 

указан

о 

 образование 

и наука 

физическ

ие лица 

доля родителей (за-

конных представите-

лей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%);  

количество жалоб со 

стороны получателей 

муниципальной услуги 

(единица) 

 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних» 

21. 

 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих 

программ, 

ОКВЭД80.10.

3  

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

дополнител

ьного 

образовани

я «Центр 

внешкольн

ой работы» 

(далее 

ЦВР), 

общеобразо

вательные 

организаци

и 

не 

указан

о 

очная 

 

образование 

и наука 

физическ

ие лица  

удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставления услуги 

(%);   доля детей, 

ставших победителями 

и призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсных 

мероприятий(%); 

количество 

потребителей 

(человек); 

укомплектованность 

кадрами(%) 

(дополнительно для 

ЦВР), 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой (%) 

(дополнительно для 

ЦВР) 

беспл

атно 

федеральные законы: 

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

Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

приказ Министерства обра-

зования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении по-

рядка организации и осу-
ществления образовательной 

деятельности по дополни-

тельным общеобразователь-
ным программам» 

22. 

 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи, 

Админис

трация 

муницип

01546 общеобразо

вательные 

организаци

 в 

каникулярн

ое время с 

образование 

и наука, 

м

физическ

ие лица 

наличие лагеря, 

осуществляющего 

организацию отдыха и 

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
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ОКВЭД 92.7 

ОКВЭД 92.72 

ОКВЭД 55.21 

ОКВЭД 

55.23.1  

ального 

района 

и, 

муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

«Молодежн

ый центр» 

дневным 

пребывание

м 

олодежная 

политика 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время 

(да/нет); 

доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением  в 

лагере в каникулярное 

время (%); 

доля детей, не 

получивших пищевых 

отравлений(%); 

доля детей, не 

получивших травмы 

(%); 

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%); 

количество 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти, надзорными 

органами (количество) 

Российской Федерации» 
от 5 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»,  
от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

23. 

 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи, 

ОКВЭД 92.7 

ОКВЭД 92.72 

ОКВЭД 55.21 

ОКВЭД 

55.23.1  

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 муниципал

ьное 

бюджетное 

учреждение 

детский 

оздоровите

льный 

лагерь 

«Дружба» 

 

 в 

каникулярн

ое время с 

круглосуто

чным 

пребывание

м 

молодежная 

политика 

физическ

ие лица 

укомплектованность 

кадрами (%); 

доля детей,  

охваченных отдыхом и 

оздоровлением  в 

лагере в каникулярное 

время, от общего 

количества детей до 15 

лет, проживающих в 

районе;  

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (%);  

доля детей, не 

получивших пищевых 

отравлений (%); 

доля детей, не 

получивших травмы 

(%);  

количество 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти, надзорными 

органами 

беспл

атно 

федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

от 5 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»,  

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

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

24. 

 

Организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи, 

ОКВЭД 92.51 

ОКВЭД 75.13  

ОКВЭД 85.32 

ОКВЭД 92.62  

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

01546 муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

«Молодежн

ый центр» 

иная 

досуго

вая 

деятел

ьность 

 молодежная 

политика 

физическ

ие лица 

доля молодёжи, 

занимающейся в 

патриотических 

объединениях, клубах, 

центрах от общего 

количества молодёжи, 

проживающей на 

территории района; 

доля молодёжи в 

возрасте 14-30 лет, 

охваченной работой в 

профильных лагерях; 

доля молодёжи района, 

принимающей участие 

в добровольческой 

деятельности; 

система работы по 

повышению 

квалификации кадров; 

количество клубов 

молодых семей, 

действующих в 

районе; 

удовлетворенность 

молодежи качеством 

проведенных 

мероприятий 

беспл
атно 

Стратегия государственной 
молодежной политики,  

утвержденная 

распоряжением 
Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006 № 

1760-р, 
постановление 

Администрации 

муниципального района от 
14.01.2016 № 52 «Об 

утверждении основ 

молодежной политики в 
Пестовском муниципальном 

районе на период до 2025 

года» 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 20.12.2016 № 1648 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом Пестовского муници-

пального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 
Муниципального района               Д.В. Иванов 

Утверждён 

постановлением Администрации  
муниципального района 

от 20.12.2016 № 1648 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОРГАХ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на тор-

гах» (далее Административный регламент) является регулирование от-
ношений, возникающих между Администрацией Пестовского муници-

пального района, физическими и юридическими лицами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность на торгах» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в участии 

в аукционе по продаже земельного участка. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 
7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться 

только граждане или в случае предоставления земельного участка для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2. От имени физических лиц могут действовать любые заинтересован-

ные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учре-

дительными документами, без доверенности; представители в силу пол-

номочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом слу-

чаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения Администрации Пестовского муниципального района 
(далее Администрация района): Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10; 

почтовый адрес Администрации района: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net.  
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

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

Адрес официального сайта Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.  

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-
городской области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено 
соглашение о взаимодействии, (далее МФЦ): 

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

Боровичская, д. 92. 
Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-

71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru  
График работы Администрации района: 

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

вторник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 
среда -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

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

пятница -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 
суббота -выходной 

воскресенье -выходной 

предпраздничные 

дни 

-08:00 – 16:00, перерыв с 12:00 – 13:00. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  
лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  
посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации района, 

МФЦ; 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Администрации района, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящий Административный регламент и муниципальный право-

вой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации района, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайте Администрации района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации района (далее отдел), ответствен-

ными за информирование.  
Специалисты отдела, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями, которые размещаются на официальном 

Интернет-сайте и на информационном стенде Администрации района. 
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации района, его структурных подразделе-
ний, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  
график работы Администрации района, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации района, МФЦ; 

адреса электронной почты Администрации района, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе настоящий Административный регламент (наимено-

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 
ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
иная информация о деятельности Администрации района, в соответствии 

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалиста-

../../../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
../../../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
mailto:pestadmn@novgorod.net
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru


 19 

ми отдела (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 
электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального 

и публичного информирования. 
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 
Специалист отдела, 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, специа-

лист отдела, ответственный за информирование, может предложить заяви-

телям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 
предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста отдела, ответственного за информирование, заявителю 
для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист отдела, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения Администрации 

района.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-
гой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за ин-

формирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-
тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за инфор-

мацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается 

курирующим заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио 

и телевидению согласовываются с руководителем Администрации района. 
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-
мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 
на информационных стендах Администрации района, 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 слу-

чае оформления информационных материалов в виде брошюр требования 

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность 
на торгах». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу:  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района (отделом - в части 

подготовки документов по предоставлению муниципальной услуги); 
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии за-

ключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются постановлением Администрации района, кото-

рое размещается на официальном сайте Администрации района, на ин-
формационном стенде Администрации района. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора купли-продажи земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муници-

пальной услуги составляет 44 календарных дня и включает в себя сроки 

для: 
организации и проведения аукциона по продаже земельного участка – 

осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовки проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка и направление их заявителю с 

предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

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

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-
ципальной услуги не входят периоды времени, затраченные на опублико-

вание информации о проведении торгов в газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и размещение на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты опубликования информации о 
проведении торгов в газете «Информационный вестник Пестовского му-

ниципального района» и размещения на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
№ 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ» 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

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

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, № 
49, ст. 4552, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами: 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 

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

мости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 
власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами Пе-

стовского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, является письменное обращение (заявка на участие в 

аукционе) заявителя, направленное по почте либо представленное лично в 
срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и размещенном 

на официальном сайте Администрации района и на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

по адресу: www.torgi.gov.ru, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

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

для возврата задатка по форме, указанной в приложении № 3 к настояще-
му Административному регламенту; 

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2) для индивидуальных предпринимателей: 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей. 

2.6.4. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представле-
ния иных документов, за исключением документов, указанных в подпунк-

те 2.6.2. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, то специалист отдела через официальный сайт Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет за-
прашивает выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей в электронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которого не завершено) на 

земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 

предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 

передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 

участком; 
10) земельный участок изъят из оборота; 

11) земельный участок ограничен в обороте; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения; 
15) земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации 
или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 
17) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если 

принято решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 

предоставлении; 
18) земельный участок является земельным участком общего пользования 

или расположен в границах земель общего пользования, территории 
общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 
2.10.3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию 

района за получением муниципальной услуги после устранения 
предусмотренных подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Не имеется.  
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги 
Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадца-

ти) минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг, устанавливается регламентом работы органи-

заций, указанных в приложении №1 к настоящему Административному 

регламенту. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Администрацию района. 
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2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 
указанием даты, времени приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме обеспечивается при помощи региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации района должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения 
должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3 мест. 
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации района; 
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 предна-
значены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально замет-

ны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды 
могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 
б) рабочее место должностного лица Администрации района должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения 

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

для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Администрации района оборудуется пандусом. Помещения, в 
которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 

плата не взимается. 
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность, возможность получения муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  явля-

ется совокупность количественных и качественных параметров, позволя-

ющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и ре-
зультат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  
наличие административного регламента предоставления  муниципальной 

услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администра-

ции района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-
пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрацию района. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техниче-

ской возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 
выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на осно-

вании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Администра-
цией Пестовского муниципального района и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией 
района (отделом) включает в себя следующие административные проце-

дуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя (МФЦ); 
2) первичная проверка поданных заявлений и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) рассмотрение заявок на участие в аукционе и документов; 
5) проведение аукциона; 

6) подготовка договора купли-продажи земельного участка; 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении       

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Административная процедура – прием, регистрация заявки на участие 

в аукционе от заявителя Администрацией района 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявки на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту) на бумажном носителе или в электронной фор-

ме, либо с использованием региональной государственной информацион-
ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (при наличии технической возможности),  являет-

ся обращение заявителя (в том числе, через МФЦ) в Администрацию  
района с заявкой на участие в аукционе и предоставлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявка для предоставления муниципальной услуги подается в одном 
экземпляре в Администрацию района.  

3.2.3. Специалист Администрации района регистрирует заявку. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявки на 
участие в аукционе в соответствующем журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки 

на участие в аукционе не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 
3.3. Административная процедура – первичная проверка поданных заяв-

лений и документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по первичной 

проверке поданных заявлений и документов является регистрация заявки 

на участие в аукционе и представленных документов в соответствующем 

журнале. 
3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги течение 2 (двух) рабочих дней: 
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 
Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) предста-

вителя заявителя, действующему законодательству; 
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требо-

ваниям: 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представ-

ленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-

ступления заявления в Администрации района сообщается по телефону об 
имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 
3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 2 (два) 

рабочих дня. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межве-
домственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов, является непредстав-
ление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-

нистративного регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашивается специалистом отдела на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Ин-

тернет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления в 

Администрации района. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 
3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет 2 (два) 

рабочих дня. 

3.5. Административная процедура – рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и документов 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявок на участие в аукционе и документов, является зарегистриро-
ванное заявление и приложенные к нему документы. 

3.5.2. Датой рассмотрения заявок на участие в аукционе, является дата, 

установленная в извещении о проведении аукциона. 
3.5.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допу-

щенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 

допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 

участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-

ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу: www.torgi.gov.ru, не позднее чем на следующий день после дня 
подписания данного протокола. 

3.5.4. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-

дующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 3.5.3 

настоящего Административного регламента. 
3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 2 (два) 

рабочих дня. 

3.5.6. Результат административной процедуры – направление заявителям 
уведомления: 

о недопущении к участию в аукционе; 

о признании участником аукциона. 
3.6. Административная процедура – проведение аукциона 

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

аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона - Администрации района. В протоколе 

указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) побе-
дителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка). 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участ-
вовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

3.6.2. Специалист отдела обеспечивает опубликование:  

протокола о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; 

извещения о результатах аукциона в течение 30 календарных дней на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района: 
http://adm-pestovo.ru, и в газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района».  

3.6.3. Время выполнения административной процедуры не должно пре-
вышать 2 (двух) календарных дней. 

3.7. Административная процедура – подготовка проекта договора купли 

продажи земельного участка 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание протокола о результатах аукциона. 

3.7.2. Специалист отдела готовит проект договора купли-продажи земель-
ного участка (приложение № 4 к настоящему Административному регла-

менту) и направляет победителю аукциона или единственному принявше-

му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 

дня составления протокола о результатах аукциона. 

3.7.3. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru. 
3.7.4. Администрация района вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 

подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-

ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 

направления ему проекта договора купли-продажи земельного участка 
(три экземпляра) не подписал и не представил в Администрацию района 

указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 

повторного аукциона могут быть изменены. 
3.7.5. Если договор купли-продажи земельного участка (три экземпляра) в 

течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 

http://adm-pestovo.ru/
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указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию 

района, Администрация района предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

3.7.6. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона, проекта договора купли-продажи (три экземпляра) земель-

ного участка этот участник не представил в Администрацию района под-
писанные им договоры, Администрация района вправе объявить о прове-

дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 

образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.  
 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами отдела положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвержден-

ным Административным регламентом, а также путем проведения заведу-

ющим отделом или лицом, его замещающим, проверок исполнения долж-

ностными лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разреши-
тельных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной ин-

формации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые дей-
ствия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют заве-
дующего отделом 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 предостав-

ления муниципальной услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Админи-
стративного регламента и других нормативных правовых актов, рассмот-

рение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципального 

района или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинте-
ресованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения (постановления) Администрации 
района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются муниципальные служащие Администрации района. Ре-

зультаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Админи-
страции района, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-

ленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выда-

чи документов; 
учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-

тов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федера-
ции. 

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

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадле-
жащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Админи-

страцию района. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе 
муниципального района или лицу, его замещающему. 

 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) отдела и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

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

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

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование ука-
занных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

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

ставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Пе-

стовского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами Пестовского муниципального района для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами Пестовского муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального райо-

на; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются заведующему отделом. 
5.3.2. Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при предостав-

лении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администра-

ции района, курирующему работу отдела. 
5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации 

района, курирующим работу отдела, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Администрацию района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию района, рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации района, должностного лица Администрации района либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в ис-
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правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

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

ния, исправления допущенных Администрации района опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными 

правовыми актами Пестовского муниципального района, а также в иных 

формах; 
об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Администрации района, муниципальных служащих – 

Главе муниципального района; 
МФЦ - в Администрацию района, заключившую соглашение о взаимодей-

ствии с многофункциональным центром. 
 

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

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администра-

ции района, должностного лица Администрации района либо муници-

пального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 
дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 
Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Администрации района либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Админи-

страции района, должностного лица Администрации района либо муни-

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

ствием (бездействием) Администрации района, должностного лица Адми-

нистрации района либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) 
Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, 

д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных 
зорь, д. 59. 

Телефоны: 8 (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 
Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 
среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 
суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

2. Отдел Пестовского муниципального района Государственного 
областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: 8 (81669) 5-62-31. 
Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 
понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 08.30 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 
суббота - 09.00 – 15.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

 
3. Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Новгородской области 

Местонахождение: 173001, г.Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

 
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции в сети Интернет:www.nalog.ru. 

                                                                                                                             

Приложение № 2 

         к Административному регламенту  

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в соб-

ственность на торгах 
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Приложение № 3 

           к Административному регламенту 
 

Форма заявки на участие в аукционе 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

_______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность_____________________Серия 
_______, №_______________________, выдан 

«____»______________________г. _______ 

______________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:______________________________________ 

 ___________________________________ 
Телефон _________________ Индекс_________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________, рег. № ______________, дата регистрации 

«______»___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________ 

_______________________________________________________________ 
Место выдачи ___________________________________________________  

ИНН ___________________________________________________ 

Юридический адрес претендента: ____________________________ 
_______________________________________________________________

_ 

Телефон____________Факс_________________ Индекс _____________ 
Представитель претендента ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от «______» __________г. № 

_________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического лица): _______________ 

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

и когда выдан) 

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

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________________ земельного участка: ______________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

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

рации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интер-
нет»: www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: ___________________________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:_________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 
Заявка принята организатором торгов: 

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

 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           

_______________________________________________________________ 
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма договора  

купли-продажи земельного участка  

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Договор  
купли-продажи земельного участка  

 

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая  даль-

нейшем «Продавец», в лице первого заместителя Главы администрации 

Пестовского муниципального района ____________________, действую-
щего на основании распоряжения Администрации Пестовского муници-

пального района от ____________ «О распределении должностных обя-

занностей между Главой муниципального района, заместителями Главы 
администрации района и управляющим делами администрации района», с 

одной стороны, и ________________________________________ 

______________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, и именуе-

мые в дальнейшем вместе «Стороны», на основании протокола о резуль-

татах аукциона от «___» _____ 20__ г. заключили настоящий Договор 
(далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. «Продавец» продаёт, а «Покупатель» приобретает по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный участок площадью  _______ 

кв.м. с кадастровым номером 53:14:__________:__, (далее именуется 
«Участок»), расположенный на землях населенных пунктов по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, ______________ в границах 
согласно кадастрового паспорта для индивидуального жилищного строи-

тельства/ведения личного подсобного хозяйства. 

1.2. Объекты недвижимости на Участке: нет. 

 

2. Общие условия 

          2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется переда-
точным актом, подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Переда-

точный акт является неотъемлемой частью договора. Обязательства Про-

давца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются 
исполненными после подписания Сторонами указанного передаточного 

акта. 

           2.2. Право собственности на земельный участок подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке и возникает с 

момента такой регистрации. 

            2.3. Расходы по государственной регистрации осуществляются за 
счет Покупателя. 

 

3. Цена и оплата по Договору 
3.1. Цена продажи «Участка» составляет ___ рублей (__________ рублей). 

          3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Покупателем в раз-

мере ______(_________) рублей 00 копеек, засчитывается  в счет оплаты 
стоимости земельного участка по настоящему Договору. 

3.3. Сумма подлежащая оплате по настоящему Договору, составляет 

________ рублей (_____________________________ рублей).    
3.4. Денежные средства Покупатель перечисляет по следующим реквизи-

там: ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 
района), БИК 044959001, счёт 40101810900000010001 в Отделение Нов-

город  

3.5. Оплата за выкуп земельного участка в собственность Покупателем 
произведена в полном объеме на момент подписания передаточного акта, 

не позднее 7 дней после подписания настоящего договора. 

 

4. Ограничения использования и обременения Участка 

4.1. На момент заключения настоящего Договора «Участок» никому не 

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

4.2. Ограничений в использовании и обременения «Участок» не имеет. 

 

5. Права и обязанности «Сторон» 
5.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного участка в 

порядке и сроки, установленные пунктами 3.3, 3.4 Договора. 

5.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять 
земельный участок по передаточному акту, предусмотренному пунктом 

2.1 Договора. 

5.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использова-
нию земельного участка, соблюдению правового режима, установленного 

для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и 

ответственность за совершенные им действия, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, с момента принятия земельного участка 

в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 Договора. 

5.4 Покупатель обязан зарегистрировать договор купли-продажи земель-
ного участка в Управлении Федеральной службы государственной реги-
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страции, кадастра и картографии по Новгородской области в течение трёх 

месяцев с момента подписания. 
 

6. Ответственность «Сторон» 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнения условий договора в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

6.2.  Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% цены продажи за 
отказ от полной оплаты стоимости земельного участка. Под отказом от 

оплаты понимается как письменное уведомление об отказе от оплаты, так 

и невнесение оплаты в установленные договором сроки. При этом насто-
ящий договор может быть расторгнут Продавцом в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. В данном случае задаток 

Покупателю не возвращается. 

 

7. Прочие условия Договора 

7.1. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу: 

Первый экземпляр находится у Продавца; 

Второй экземпляр находится у Покупателя; 
Третий экземпляр передается Управлению Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

7.2. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-

передачи. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действитель-

ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными представителями «Сторон». При этом любые изменения и допол-

нения, вносимые в настоящий Договор, являются его неотъемлемой ча-
стью. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 5-

27-53 
ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-
пального района) 

БИК 044959001 

счёт 40101810900000010001 
в Отделение Новгород  

Покупатель 

___________________________ 
 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» ______20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуе-
мая в дальнейшем Продавец, в лице первого заместителя Главы админи-

страции района_____________________, действующей на основании 

распоряжения Администрации муниципального района от ________№ 
____ «О распределении должностных обязанностей между Главой муни-

ципального района, заместителями Главы администрации района и 

управляющим делами администрации района», с одной стороны, 
и______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Федерального 

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

мельного кодекса Российской Федерации», статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Устава Пестовского муниципального райо-

на  заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного 

участка № __ от «__» _________ 20__ года (далее Договор) Продавец 

передает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок, 

указанный в пункте 2 передаточного акта, вид разрешённого использова-
ния: индивидуального жилищного строительства/для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передается 
земельный участок с кадастровым номером 53:14:_____________ площа-

дью ______ кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область, Пе-

стовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово. ул. 
_____________. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет 

считаться выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта Покупа-

телем и государственной регистрации права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, 

по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

 
Печать и подписи сторон:  

 

Продавец:                                                         
Заместитель  

Главы администрации района                _______________                     

                                                              (подпись) 
Покупатель 

_______________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.12.2016 № 1666 

г. Пестово 

 
Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, на ос-

новании акта приема-передачи товара к муниципальному контракту от 5 
декабря 2016 года № 42 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Принять в муниципальную собственность Пестовского городского по-

селения имущество согласно приложению. 

2. Включить имущество, указанное в пункте 1 постановления, в Реестр 
муниципальной собственности Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района                                            И.В. Морозова 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.12.2016 № 1666 

 

Перечень имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

 Пестовского муниципального района 
 

 

№ 
п/п 

Наименование недвижимо-
го имущества 

Количество, 
шт.  

Балансовая стои-
мость, руб. 

1. Светильники светодиодные 

SGCOM (81x72) СУП 403 

85 Вт 

100 355 000,00 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.12.2016 № 1662 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Ин- 

форматизация Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2019 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация 
Пестовского муниципального района на 2015 – 2019 годы», утвержден-

ную постановлением Администрации муниципального района от 

14.10.2014 № 1620 (далее Программа): 
1.1.В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.В пункте 2 «Ответственный исполнитель Программы» заменить 

слова «информационный отдел Администрации муниципального района» 
на «отдел информатизации Администрации муниципального района» и 

далее по тексту; 

1.1.2.В подпункте 1.2 пункта 4 «Цели, задачи и целевые показатели Про-
граммы» исключить слова «городского» и далее по тексту; 

1.2.Изложить пункт 6 «Объем и источники финансирования Программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции: 
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Год Источник финансирования 

 

район-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет 

внебюд-

бюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 75,9    75,9 

2016 220,0 50,0   270,0 

2017 340,0    340,0 

2018 220,0    220,0 

2019 220,0    220,0 

всего 1075,9 50,0   1125,9 

 

1.3.Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района                                                            Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 21.12.2016 № 1662 

Мероприятия Программы  
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Задача 1. «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде» 

 

1.1. Обеспечение автоматизирован-

ными рабочими местами, соот-

ветствующих системным тре-

бованиям 

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 1.1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

- - 132,0 50,0 50,0 

1.2. Обеспечение функционирова-

ния и совершенствование ин-

формационно-технологической 

инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской 

области 

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 1.1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет  

- - 100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2. «Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района,   

 сельских поселений в соответствии с требованиями действующего законодательства»  

2.1. 

 

 

 

 

 

Мониторинг официального 

сайта Администрации муници-

пального района на соответ-

ствие требованиям действую-

щего законодательства 

отдел информа-

тизации Адми-

нистрации муни-

ципального рай-

она 

2015 -2019 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет  

-   - - 

2.2. Обеспечение публикации ин-

формации о деятельности орга-

нов местного самоуправления 

на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального 

района и доступности государ-

ственных информационных 

ресурсов для граждан и органи-

заций 

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 2.1.2 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

-   

  

2.3. Оплата услуг провайдера, хо-

стинга, доменного имени 

отдел информа-

тизации Адми-

нистрации муни-

ципального рай-

она 

2015 -2019 2.2.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

4,3 6,0 10,0 10,0 10,0 

3. Задача 3. «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

3.1. Внедрение криптографической 

защиты информации для защи-

ты персональных данных  

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 3.1.1 

3.1.2 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

- 170,0 

 

 

 

50,0 

10,0 10,0 10,0 

4. Задача 4. «Обеспечение эффективного технического взаимодействия при работе АРМ» 
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4.1. Обеспечение потребности в 

ПК, в лицензионном про-

граммном прикладном обеспе-

чении, периферийных устрой-

ствах и копировально-

множительной техники  

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 4.1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

34,7 24,0 13,0 50,0 50,0 

4.2. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 4.1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

36,9 20,0 45,0 - - 

5. Задача 5. Обеспечение взаимодействия информационных систем Пестовского муниципального района с областными информационными система-

ми» 

 

5.1. Организация развития элек-

тронного документооборота  

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции муници-

пального района 

2015 -2019 4.1.4 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

- - 30,0 - - 

 Всего     75,9 270,0 340,0 220,0 220,0 

  

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.12.2016 № 1671 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в сос- 

тав постоянно действующей 

комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по зем-

лепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользо-

ванию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова 

«…Тарасова Н.С. – ведущий служащий отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии…» на «…Лунина И.В. – ведущий служащий отдела архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии …». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2016 № 1676 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района 29.05.2012  № 597, следующие изменения: 
1.1.Пункт 2.6.2 изложить в редакции:  

«2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

заявитель должен самостоятельно представить следующие документы:  
заявление на получение разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка»; 

1.2.Пункт 2.7 изложить в редакции:  
«2.7.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: отсутствуют»; 

1.3.Пункт 2.8 изложить в редакции:  

«2.8.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является: рекомендации комиссии об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги с указанием причин принятого решения»; 
1.4.Приложение № 2 к административному регламенту изложить в прила-

гаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 03.10.2016 № 1244 «О внесении изменений в админи-

стративный регламент». 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 03.10.2016. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 
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    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 22.12.2016 № 1672 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в сос- 

тав постоянно действующей 

комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в состав постоянной комиссии по вопросам рекуль-

тивации земель в Пестовском муниципальном районе, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 24.10.2016 № 
1350 «О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в Пе-

стовском муниципальном районе», заменив слова «…Смирнова Е.В. – 

первый заместитель Главы администрации района, председатель комис-
сии…» на «…Смирнова Е.В. – заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии…». 

2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 07.11.2016. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель 

Главы администрации района                                          И.В. Морозова 
 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.12.2016 № 1674 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в сос- 

тав постоянно действующей 
комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по зем-

лепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвер-
жденный постановлением Администрации муниципального района от 

23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользо-

ванию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова 
«…Веселов Н.П. – Глава Пестовского городского поселения, член комис-

сии…» на «…Газетов А.Н. – Глава Пестовского городского поселения, 

член комиссии…». 
2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 28.10.2016. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района                                                И.В. Морозова 

 

  
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.12.2016 № 1649 

г. Пестово 
 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Уставом Пестовского муниципально-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения тор-
гов». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Глава 

муниципального района                                                    Д.В. Иванов 
 

Утверждён 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 20.12.2016 № 1649 

 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, в аренду без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов» (далее Административный регламент), является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского муници-
пального района, физическими и юридическими лицами (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор-

ганов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в аренду без проведения торгов. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги: 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального района 

(далее Администрация района): 
Почтовый адрес Администрации района: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53. 
Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-27-53. 
Адрес официального сайта Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.  

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-
городской области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее МФЦ): 

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

ул. Боровичская, д. 92. 
Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-

71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru  
График работы Администрации района: 

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

вторник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 
среда -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

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

пятница -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 
суббота -выходной 

воскресенье -выходной 

предпраздничные дни -08:00 – 16:00, перерыв с 12:00 – 13:00. 
1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги: 

mailto:pestadmn@novgorod.net
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  
лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  
посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации района, 

МФЦ; 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Администрации района, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации района, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Администрации района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации района (далее Отдел), ответ-

ственными за информирование.  
Специалисты Отдела, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями, которые размещаются на официальном 
Интернет-сайте и на информационном стенде Администрации района. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Администрации района, Отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Администрации района, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера кон-
тактных телефонов;  

график работы Администрации района, Отдела, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации района, МФЦ; 
адреса электронной почты Администрации района, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наимено-
вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
иная информация о деятельности Отдела в соответствии с Федеральным 

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

формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Отдела (МФЦ), ответственными за информирование, при обраще-
нии заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуально-
го и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-
мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Администрации рай-

она.  
Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-

гой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-
формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-
вается первым заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по ра-

дио и телевидению согласовываются с первым заместителем Главы адми-

нистрации района. 
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-
мента и муниципального правового акта 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) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Администрации района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 
важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-
вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, в аренду без проведения торгов» (далее муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района (Отделом - в части 
подготовки документов по предоставлению муниципальной услуги); 

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

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии за-
ключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются постановлением Администрации района, кото-
рый размещается на официальном сайте Администрации района, на ин-

формационном стенде Администрации района. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

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

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор аренды земельного участка; 
договор общего пользования на условиях аренды неделимым земельным 

участком с множественностью лиц на стороне арендатора; 

соглашение о присоединении к договору общего пользования на условиях 
аренды неделимым земельным участком с множественностью лиц на 

стороне арендатора; 

постановление об отказе в предоставлении земельного участка. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание законо-

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

законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552, 
Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами:  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017); 



 31 

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

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

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

недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции: http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  
областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» (Официальный ин-

тернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 
28.04.2015); 

постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012         

№ 451 «Об установлении цены продажи земельных участков собственни-
кам расположенных на них зданий, строений, сооружений» («Новгород-

ские ведомости» (официальный выпуск), № 6, 01.08.2012); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 
власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами Ад-

министрации района, сельских поселений. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду по форме указанной в при-

ложении №3 к настоящему Административному регламенту. 
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

1) для физических лиц: 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявите-

ля; 
согласие на обработку персональных данных (приложение № 7 к настоя-

щему административному регламенту); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, со-

оружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
ЕГРП); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-
обретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

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

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 

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

оружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;  
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право 

на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-

обретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участ-
ке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим неза-

висимо от его регистрации в ЕГРП; 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приоб-

ретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право при-

обретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, со-

оружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 

подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у 
заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориенти-

ров. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-
стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на дан-

ный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фон-

дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатай-

ствующим о приобретении прав на земельный участок; 
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-
стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на дан-
ный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобре-
тении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся 

на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на дан-

ный земельный участок подано с целью переоформления прав на него. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

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

пальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяют-
ся при приеме документов в установленном порядке при наличии ориги-

налов. Ответственность за достоверность представляемых сведений воз-

лагается на заявителя. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

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

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастро-

вый паспорт земельного участка, то по каналам межведомственного вза-

имодействия специалист Отдела запрашивает его через официальный 
сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
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страции, кадастра и картографии» в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (приложе-
ние № 1 к настоящему Административному регламенту).  

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

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица (для юриди-

ческих лиц) или выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, являющемся заявите-
лем, то специалист Отдела через официальный сайт Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает выпис-

ку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме 

(приложение 1 к настоящему Административному регламенту).  

2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка 
из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах 

на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомственного взаи-

модействия специалист Отдела запрашивает их через официальный сайт 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в сети Интернет (приложение № 1 к настоящему Административно-

му регламенту). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 
отказа в  предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
3) земельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан-

ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-

ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени-

ем члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования; 

4) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 

на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, преду-
смотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответ-

ствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 

обороте и его предоставление не допускается на праве аренды; 

7) земельный участок является зарезервированным для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 
8) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной терри-

тории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 
9) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной терри-

тории, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-

назначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномочен-

ное на строительство указанных объектов; 
10) земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о комплексном освоении территории или дого-

вор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

11) земельный участок является предметом аукциона, извещение о прове-
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, поступило предусмотренное подпунк-
том 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, опубликовано и размещено в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-
ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей-

ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-

тории; 
15) площадь земельного участка для ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, установленный в соответствии с федераль-

ным законом; 
16) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 
17) земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-

дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 

на строительство этих здания, сооружения; 

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается; 

19) в отношении земельного участка не установлен вид разрешенного 

использования; 
20) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

21) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

22) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 

изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
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щим сносу или реконструкции; 

23) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

24) площадь земельного участка превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 

или в проектной документации лесных участков, в соответствии с кото-

рыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов 
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться за получением муни-

ципальной  услуги после устранения предусмотренных настоящим пунк-

том оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Не имеется. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги 
Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-
дцати) минут; 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы органи-

заций, указанных в приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Администрации района. 
2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме обеспечивается при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
2.16.1. Рабочие кабинеты должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-

мой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 
количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 
свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование Администрации района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

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

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется при-

ем граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть пред-
назначены для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 
ознакомления заявителей с информационными материалами:  

оборудуются информационными стендами, которые должны быть макси-

мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информа-
ционные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в кото-

рых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения 

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

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 
здание Администрации района оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность, возможность получения муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги явля-

ется совокупность количественных и качественных параметров, позволя-

ющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и ре-
зультат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  
наличие административного регламента предоставления муниципальной 

услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации района. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 
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форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных и муници-

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

ской возможности. 
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на ос-
новании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 
 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Администраци-
ей района включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления в Администрации района; 
3) рассмотрение заявления в Отделе; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

5) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 
6) подготовка проекта Договора аренды земельного участка, (приложения 

№ 4, 5, 6 к настоящему Административному регламенту). 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 
блок-схеме (приложение № 2 к настоящему Административному регла-

менту). 

3.2. Административная процедура - приём заявления от заявителя Адми-
нистрацией района. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 3 к настоящему Административному регла-
менту), поступившего в Администрацию района от заявителя на бумаж-

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

нальной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при 

наличии технической возможности), является обращение заявителя в 

Администрацию района с заявлением и предоставлением документов, 
указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию района на имя Главы Администрации района. 
3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-
ления не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления является регистрация заявления в соответствующем 

журнале. 

3.3.2. Первый заместитель Главы Администрации района в течение рабо-
чего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет 

заведующему Отделом. Заведующий Отделом определяет специалиста 

Отдела ответственным исполнителем по данному обращению. 
3.3.3. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

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

заявления. 
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления в Отделе. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Отделе является направление заявления с резолюцией 
первого заместителя Главы администрации района и представленными 

документами. 

3.4.2. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 
наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) предста-
вителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим тре-

бованиям: 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.  

3.4.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 
перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Административ-

ного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представ-

ленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления заявления в Отдел сообщается по телефону об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет              

1 (один) рабочий день. 
3.4.6. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предостав-

лении земельного участка специалист Отдела возвращает это заявление 
заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномочен-

ный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации. При этом специалистом Отдела должны быть указаны причи-

ны возврата заявления о предоставлении земельного участка. 
3.5. Административная процедура - формирование и направление межве-

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

ставлении муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 
непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 2.7.1, 

2.7.2, 2.7.3. 

3.5.2. Документы, указанные в подпунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 настоящего 
Административного регламента, запрашиваются специалистом Отдела по 

каналам межведомственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабо-

чего дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по 
данному обращению. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Отдел направляются ответы на полу-

ченные запросы. 
3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-
вышать 7 (семи) рабочих дней. 

3.6. Административная процедура – подготовка решения об отказе в 

предоставлении земельного участка. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготов-

ке решения об отказе в предоставлении земельного участка, является 

формирование полного пакета документов. 
3.6.2. Специалист Отдела готовит проект постановления об отказе в 

предоставлении земельного участка. Постановление об отказе в предо-

ставлении земельного участка подписывает первый заместитель Главы 
администрации района. 

3.6.3. Специалист Отдела направляет постановление об отказе в предо-

ставлении земельного участка в адрес заявителя либо дополнительно 

извещает заявителя о возможности получения отказа с использованием 

телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных 

видов связи. 
3.6.4. Результат административной процедуры – постановление об отказе 

в предоставлении земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-
вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

3.7. Административная процедура – подготовка проекта Договора аренды 

земельного участка (далее Договор). 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по подготов-

ке проекта Договора (приложения № 4, 5, 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту) является формирование полного пакета документов. 
3.7.2. Специалист Отдела готовит проект Договора (приложения № 4, 5, 6 

к настоящему Административному регламенту) и направляет его заявите-

лю с предложением о заключении соответствующего договора. 

consultantplus://offline/ref=5F0B4E6F6FD6D06DF68E83AA6DBB837EE307899C6346CAF70D423075C5610C9A1CFFB6E39DjES8J
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3.7.3. Специалист Отдела дополнительно извещает заявителя о возможно-

сти заключения Договора с использованием телефонной, почтовой связи, 
посредством электронной почты и иных видов связи. 

3.7.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение 

Договора. 
3.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

 
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами Отдела положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвержден-
ным регламентом, а также путем проведения заведующим Отделом или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 

положений регламента. 
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют заве-
дующего Отделом или лицо, его замещающее, а также принимают сроч-

ные меры по устранению нарушений. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению заведующего Отделом 

или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересован-
ных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения первого заместителя Главы ад-
министрации района. Для проведения проверки формируется комиссия, в 

состав которой включаются муниципальные служащие Администрации 

района. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 

Администрации района. 
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-

ленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка вы-
дачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-

тов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 
меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадле-

жащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Админи-

страцию района. 
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к заве-

дующему Отдела или лицу, его замещающему. 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
 

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

(или) действие (бездействие) Администрации района и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

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

занных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 
5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предо-
ставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 
района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации района для предоставления муниципальной услу-

ги; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации района; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-

го служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

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

ствия (бездействие) которого обжалуются, подаются заведующему Отде-
лом. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые заведующим Отделом при предо-

ставлении муниципальной услуги, подаются первому заместителю Главы 
администрации района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые первым заместителем Главы адми-

нистрации района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муници-
пального района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию 
района. 

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

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию района, рассматривается в 

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

отказа, должностного лица Администрации района либо муниципального 
служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
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5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

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

шения, исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми акта-
ми Администрации района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы 

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

в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Отдела, муниципальных служащих – заведующему 
Отделом (первому заместителю Главы администрации района); 

МФЦ - в Администрацию района, заключившую соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

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

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Отде-
ла, должностного лица Отдела либо муниципального служащего, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление до-

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

рения жалобы 

5.10.1. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица Отдела либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

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

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, 
должностного лица Отдела либо муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Отдела, должностного лица Отдела либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 
 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-
ление Росреестра по Новгородской области) 

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

д. 59. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных 

зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (81669) 5-03-88. 

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

 

Адрес электронной почты: отсутствует 
График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 – 16.00 

вторник - неприемный день 
среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 – 11.00 

пятница - неприемный день 
суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

  
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 
2.Отдел Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,          
д. 92. 

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

ул. Боровичская, д. 92. 
Телефон: 8 (81669) 5-62-31. 

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

 
Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

 

График приема граждан: 
понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 
четверг - 08.30 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 

суббота - 09.00 – 15.00 
воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями. 

3.Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Новгородской области 

Местонахождение: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением гра-
фика (режима) работы с заявителями. 

4.Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федера-
ции в сети Интернет:www.nalog.ru. 

 

Приложение № 2 
 к Административному регламенту 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов» 

 
 

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(заявитель – физическое лицо) 

 

Я, ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________, 

паспорт серии ________ номер ______________, выдан «__»________г. 
_______________________________________________________________ 

http://www.to53.rosreestr.ru/
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(каким органом выдан) 

______________________________________________________________ 
(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 

_____________________________________________________________, 

зарегистрированных в качестве предпринимателя) 
прошу предоставить ________________________________________ 

(указать вид испрашиваемого права; указать предполагаемый срок арен-

ды,в случае предоставления в аренду) 
основание для предоставления________________________________ 

земельный участок из земель ______________________________________ 

с кадастровым номером 53:14: ______________, расположенный по адре-
су:  ________________________________________, 

площадью __________ кв. м (га), для _______________________________ 

                                                         (указать разрешенное использование 
земельного участка) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании______________ 

Контактный номер телефона _______________________________ 
 

Приложение: опись документов. 

1. __________________________________________________ на ______ л. 
 

2. __________________________________________________ на ______ л. 

 

__________________________________    _____________________ 

              (Ф.И.О.)                                         (подпись заявителя) 

 
«___» ________________ 20____ г. 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(заявитель – юридическое лицо) 

 
______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ИНН, номер и дата выдачи 

свидетельства государственной регистрации) 
находящееся по адресу: 

______________________________________________________________, 

в лице______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и должность представителя юридического лица) 

 

действующего на основании__________________________________ , 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия 

 представителя юридического лица) 

 
прошу предоставить 

________________________________________________ 

(указать вид испрашиваемого права; указать предполагаемый срок арен-
ды,в случае  предоставления в аренду) 

 

основание для предоставления_________________________________ 
земельный участок из земель _________________________________ 

с кадастровым номером 53:14: _____________________, расположенный 

по адресу:  ________________________________________________, 
площадью __________ кв. м (га), для ___________________________ 

______________________________________________________________ 

(указать разрешенное использование земельного участка) 
 

Реквизиты решения о предварительном согласовании______________ 

Контактный номер телефона ____________________________________ 
 

Приложение: опись документов. 

1. __________________________________________________ на ______ л. 

 

2. __________________________________________________ на ______ л. 

 
__________________________________    ______________________ 

                     (Ф.И.О.)                       (подпись представителя заявителя) 

 «___» ________________ 20____ г. 
 

Приложение № 4  

   к Административному регламенту 
 

Форма договора  

 аренды земельного участка 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 
 

Договор №_____ 

аренды земельного участка 
 

«______»________________20____года                                   ___________ 

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель, в лице первого заместителя Главы 

администрации муниципального района _____________________, дей-
ствующего на основании Устава Пестовского муниципального района 

(зарегистрирован Управлением Минюста России по Новгородской обла-

сти 12 марта 2015                           № RU535140002015001), с одной сторо-
ны, и _______________, именуемая (ое) в дальнейшем____________ 

                (наименование юридического лица, для физических лиц Ф.И.О.) 

Арендатор, в лице ________________________________, действующего 
(для юридических лиц) 

на основании ___________________________, с другой стороны, заклю-

чили договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование 
на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 

53:14:______________ сроком __________ площадью ______ кв.м  

Местоположение: __________________.  

1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арен-

датору указаны на местности. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора относится: 
к категории земель:               ; 

разрешенное использование:                                              . 
1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) зеленые насаждения:               ; 

б) наличие строений и сооружений:                ; 
в) водная поверхность:              ; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибреж-

ные полосы и т.п.):                           . 
2.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА. 

2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой реги-

страции и действует ____________ до окончания срока аренды земельно-

го участка или досрочного расторжения Договора на основании условий 
настоящего Договора и действующего законодательства (для срока арен-

ды более одного года). 

2.1. Срок аренды участка, предоставляемого в аренду, исчисляется с 
________________ и действует до ______________. По истечении указан-

ного срока Договор может быть продлен по соглашению сторон в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 2.2 Договора. 
2.2. Стороны не позднее чем за один месяц до истечения срока, установ-

ленного в пункте 2.1 Договора, уведомляют друг друга о своих намере-

ниях продлить Договор в письменной форме. Начисление арендной пла-
ты по продленным договорам производится по ставкам, действующим на 

момент ее начисления (для срока аренды до одного года). 

2.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-
ра. 

3.УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 

 
3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (пункт 1.1) исключительно для 

целей, обозначенных в пункте 1.3 настоящего Договора. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном сани-

тарном и противопожарном состоянии. 

4.АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 

 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-
ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2. Арендная плата исчисляется начиная с момента заключения договора 

аренды земельного участка. 
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально (ежегодно) 

равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого 

квартала текущего года (не позднее 10 (десятого) __________ года) со-
гласно расчетам, указанным в приложении. 

4.4. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Новго-

родской области, расчетный счет № __________________, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, БИК 044959001, код бюджетной классифика-

ции (КБК) 33411105013130000120, ОКТМО (поселения, на территории 

которого расположен земельный участок) 49632101, в Отделение Новго-
род. 
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4.5. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимо-

сти земельного участка на ________ год __________. 
4.6. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов, устанавливаемых в 

процентах от кадастровой стоимости земельного участка на текущий год 

(далее коэффициенты), в централизованном порядке путем принятия 
органами местного самоуправления соответствующих нормативных ак-

тов. Нормативные акты, устанавливающие коэффициенты, публикуются в 

официальном печатном издании _________ и __________ района – газета 
«_______». Изменение размера арендной платы в связи с изменением 

коэффициентов в установленном органами местного самоуправления 

порядке и сроки является обязательным для сторон (без перезаключения 
Договора или подписания дополнительного соглашения к Договору). 

4.7. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения 

коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную плату за текущий пе-
риод по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, ука-

занные в пункте 4.3 Договора, с последующим перерасчетом и компен-

сацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых 
коэффициентов на текущий год. 

4.8. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок 

(пункт 4.4), с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действую-
щей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком 

России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

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

лежащих на них обязательств по Договору. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 
 

5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим зако-
нодательством при условии письменного уведомления Арендодателя не 

менее, чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 
экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет право пере-

дать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого-

вора аренды земельного участка, а также отдать арендные права земельно-
го участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участ-
ка с письменного согласия Арендодателя земельного участка. На субарен-

даторов распространяются все права Арендатора земельного участка, 

предусмотренные настоящим Договором.  
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 

утвержденным проектом и действующим законодательством после полу-

чения разрешения на строительство. 
5.1.5. Заключить Договор аренды на новый срок по истечении срока дей-

ствия настоящего Договора (при наличии согласия Арендодателя и от-

сутствия нарушений условий настоящего Договора Арендатором). 
5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 

природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подзем-
ные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собствен-

ности Арендатора, расположенные на территории арендуемого участка и 

вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства. 
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора.  

5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 
землю и документов, удостоверяющих право собственности или иные 

имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на 

земельном участке по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до 

окончания срока аренды о желании заключить договор аренды на новый 

срок. 
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 

государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 

(или грозящем нанести) вред земельному участку. 
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположен-

ного (ой) на арендованном земельном участке, другому юридическому 

или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве 
доли уставного капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после 

государственной регистрации обратиться к Арендодателю с заявлением о 

расторжении настоящего Договора совместно с покупателем. 

5.3. Другие обязанности Арендатора: 

5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 
Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

 
6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 
его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других усло-

вий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Договором. 

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

порядке, необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в 
случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим усло-
виям Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения 
настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и рассматриваются в суде. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 

по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письмен-

ного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4.6 Договора, и совершается путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят 
какой-либо нормативно-правовой акт органов местного самоуправления 

создающий для Арендатора более благоприятные условия, чем условия 

настоящего Договора, то стороны обязуются внести необходимые изме-
нения в Договор с тем, чтобы предоставить Арендатору возможность 

использование условий, вытекающих из этого акта. 

 

10.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) 

ДОГОВОРА. 

  
10.1. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арен-

додателя в случаях: 

10.1.1. Изъятия земельного участка для государственных и муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

10.1.2. Использования земельного участка не по целевому назначению, а 

также способами, приводящими к его порче;  
10.1.3. При систематическом (более двух раз подряд) невнесении аренд-

ной платы; 

10.1.4. Неисполнения должным образом других условий настоящего До-

говора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

 
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю (для срока аренды менее одного 

года). 

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

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области.  
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке в месячный срок с момента его подписания 

(для срока аренды более одного года). 

 
12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

Муниципальное образование  

_________ муниципальный район 

АРЕНДАТОР 
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Индекс _____, населенный пункт _____, 
Новгородская обл., 

ул. __________, д. _______ 

ИНН __________ 
Первый заместитель Главы администрации___________________   

 

Приложение к договору №________от___________ 
Расчет платежей на текущий год. 

 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область                   _________  20__ года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании Устава Пе-
стовского муниципального района (зарегистрирован Управлением Миню-

ста России по Новгородской области 12 марта 2015 года № 

RU535140002015001), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _________________________, ________________ года рожде-

ния, паспорт ____________ выдан _______________________, код под-

разделения __________,  зарегистрирован по адресу: 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-

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

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, от ________________ года № ___, составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка                               

от _____________ года № ____ (далее Договор) Арендодатель передает в 
аренду земельный участок, указанный в пункте 2 Акта (далее Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в пункте 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________. 
2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-
ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________ с _____________ года. 
3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-

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

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  
 

Печати и подписи сторон: 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 
Форма  

 

договора с множественностью лиц на стороне арендатора 
«_____»  _________ года г. Пестово 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в даль-

нейшем Арендодатель, в лице первого заместителя Главы администра-
ции муниципального района ______________________________, дей-

ствующего на основании Устава Пестовского муниципального района 

(зарегистрирован Управлением Минюста России по Новгородской обла-

сти 12 марта 2015 года                             № RU535140002015001), именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

____________________, с другой стороны, заключили договор (далее по 
тексту Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в общее поль-
зование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 

_____________общей площадью ____________ кв.м, в том числе площа-

дью для взимания арендной платы ______________ кв.м.  
Местоположение: ______________________. 

1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арен-

датору указаны на местности. 
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора относится к 

категории земель:  

земли населенных пунктов; 
разрешенный вид использования ____________________________ 

1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) зеленые насаждения: ____; 

б) наличие строений и сооружений: ____; 
в) водная поверхность: _______; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибреж-

ные полосы и т.п.): _______. 
1.5. Земельный участок обременен правами иных лиц, которые имеют 

право присоединяться к настоящему Договору без предварительного 

согласия на то Арендатора. 
2. Сроки действия договора и аренды земельного участка. 

2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой реги-
страции и действует _________ до окончания срока аренды земельного 

участка или досрочного расторжения Договора на основании условий 

настоящего Договора и действующего законодательства. 
2.2. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-

ра. 

3. Условия аренды. 
3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (пункт 1.1) исключительно для 

целей, обозначенных в пункте 1.3 настоящего Договора. 

3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном сани-

тарном и противопожарном состоянии. 
4. Арендная плата. 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-
ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3. Если договор аренды земельного участка действует в течение непол-
ного календарного года, размер арендной платы рассчитывается поквар-

тально, исходя из количества дней в квартале текущего года, и определя-

ется, как отношение количества календарных дней квартала, в течение 
которых действовал договор аренды, к числу календарных дней. 

4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально (ежегодно) 

равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого 
квартала текущего года (не позднее 10 (десятого) ________года) согласно 

расчетам, указанным в приложении. 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором 
_________________.  

4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимо-

сти земельного участка на __________ год __________.  
4.7. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения 

коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную плату за текущий пе-

риод по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, ука-
занные в пункте 4.4 Договора, с последующим перерасчетом и компен-

сацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых 

коэффициентов на текущий год. 
4.8. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок 

(пункт 4.4), с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действую-

щей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком 
России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

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

лежащих на них обязательств по Договору. 
5. Права и обязанности арендатора. 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 

5.1.2. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с 

согласия Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 
5.1.3. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 

утвержденным проектом и действующим законодательством после полу-

чения разрешения на строительство. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 

природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подзем-
ные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собствен-

ности Арендатора, расположенные на территории арендуемого участка и 

вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства. 
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-

женным на территории арендуемого земельного участка, для ремонта и 

обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора.  

5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 
землю и документов, удостоверяющих право собственности или иные 

имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на 

земельном участке по запросу представителя Арендодателя. 
5.2.5. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 

государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 
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(или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем 

объектам. 
5.2.6. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположен-

ного (ой) на арендованном земельном участке, другому юридическому 

или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве 
доли уставного капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после 

государственной регистрации обратиться к Арендодателю с заявлением о 

расторжении настоящего Договора совместно с покупателем. 

5.3. Другие обязанности Арендатора: 

5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 
Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. Права и обязанности арендодателя. 

6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа (в судебном 

порядке), необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в 

случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 
6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим усло-

виям Договора. 
7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

8. Рассмотрение споров. 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения 

настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и рассматриваются в суде. 

9. Изменение договора. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 
по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письмен-

ного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4.7 Договора, и совершается путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят 

какой-либо нормативно-правовой акт органов местного самоуправления 
Пестовского муниципального района, создающий для Арендатора более 

благоприятные условия, чем условия настоящего Договора, то стороны 

обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем, чтобы предо-
ставить Арендатору возможность использование условий, вытекающих 

из этого акта. 

 

10. Порядок прекращения действия (расторжение) договора. 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае:  
10.1.1. Изъятия земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10.1.2. Использования земельного участка не по целевому назначению, а 
также способами, приводящими к его порче;  

10.1.3. При систематическом (более двух раз подряд) невнесении аренд-

ной платы; 
10.1.4 Неисполнения должным образом других условий настоящего До-

говора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим Договором. 
11. Дополнительные условия. 

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

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 
экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке в месячный срок с момента его 

подписания. 

12. Приложение. 

 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 
 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 
 

___________________   

Арендатор 
 

____________________  

 
Приложение к договору № ___________ от _________ 

Расчет платежей на текущий год. 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область           _________  20__ года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 

5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании распоряже-
ния Администрации муниципального района от ________________№ 

____«О распределении должностных обязанностей между Главой муни-

ципального района, заместителями Главы администрации района и 
управляющим делами Администрации района», именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 
_______________________, код подразделения __________, зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-
емые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности,      от ________________ года № ___, 
составили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее 

Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка                                
от _____________ года № __ (далее Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в пункте 2 Акта (далее Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в пункте 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________. 

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

ленных пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 
___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территориаль-

ной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-
ласть, Пестовский район, _______________________. Участок передается 

на срок____________              с _____________ года. 

3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новгородской области.  

 
Печати и подписи сторон: 

 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

 

Форма  
соглашения о присоединении к договору со множественностью лиц 

 

«_______»  _______ года  г. Пестово, Новгородская область 
    

Администрация Пестовского муниципального района именуемая в даль-

нейшем Арендодатель, в лице первого заместителя Главы администрации 
муниципального района ______________________________, действующе-

го на основании Устава Пестовского муниципального района (зареги-

стрирован Управлением Минюста России по Новгородской области 12 
марта 2015 года № RU535140002015001), с одной стороны, и 

__________________________, именуемая в дальнейшем Арендатор, с 

другой стороны, заключили соглашение (далее по тексту Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Арендатор присоединяется к Договору № ______________. Арендо-
датель  предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на 

условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 

__________________ общей площадью _________ кв.м, в том числе пло-

щадью для взимания арендной платы ________ кв.м.  

Местоположение: _____________________. 

1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арен-
датору указаны на местности. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Соглашения относится к 

категории земель: ________; 
разрешенное использование ______________. 

1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) зеленые насаждения: ________; 
б) наличие строений и сооружений: ________; 

в) водная поверхность: __________; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибреж-
ные полосы и т.п.): ______. 

2. Сроки действия соглашения и аренды земельного участка. 

2.1. Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке и вступает в силу с момента такой регистрации и дей-

ствует _______________ до окончания срока аренды земельного участка 



 41 

или досрочного расторжения Соглашения на основании условий настоя-

щего Соглашения и действующего законодательства. 
2.2. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-

ра. 

3. Условия аренды. 
3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (пункт 1.1) исключительно для 

целей, обозначенных в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном сани-

тарном и противопожарном состоянии. 
4. Арендная плата. 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный 

земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Соглашения. 

4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально, исходя из 

количества дней в квартале текущего года, и определяется, как отноше-
ние количества календарных дней квартала, в течение которых действо-

вало соглашение, к числу календарных дней. 

4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально (ежегодно) 

равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого 

квартала текущего года (не позднее 10 (десятого) ________года) согласно 

расчетам, указанным в приложении. 
4.5. Арендная плата по Соглашению вносится Арендатором в 

______________.  
4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимо-

сти земельного участка на ________ год – __________.  

4.7. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения 
коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную плату за текущий пери-

од по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, указан-

ные в пункте 4.4 Соглашения, с последующим перерасчетом и компенса-
цией разницы в суммах в месячный срок после утверждения новых коэф-

фициентов на текущий год. 

4.8. В случае неуплаты арендной платы в установленный Соглашением 
срок (пункт 4.4), с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 дей-

ствующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Бан-

ком России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.9. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств по Соглашению. 

5. Права и обязанности арендатора. 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 
5.1.2.Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с 

согласия Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 

5.1.3. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 
утвержденным проектом и действующим законодательством после полу-

чения разрешения на строительство. 

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 

природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подзем-

ные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собствен-
ности Арендатора, расположенные на территории арендуемого участка и 

вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства. 

5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, располо-
женным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 

5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 
разделом 4 настоящего Соглашения.  

5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 

землю и документов, удостоверяющих право собственности или иные 

имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на 

земельном участке по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до 
окончания срока аренды о желании заключить соглашение аренды на 

новый срок. 

5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 

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

объектам. 
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположен-

ного (ой) на арендованном земельном участке, другому юридическому 

или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве 
доли уставного капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после 

государственной регистрации обратиться к Арендодателю с заявлением о 

расторжении настоящего Соглашения совместно с покупателем. 
5.3. Другие обязанности Арендатора: 

5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 
Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. Права и обязанности арендодателя. 

6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа (в судебном 

порядке), необходимые изменения и уточнения в настоящее соглашение в 

случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 
6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим усло-

виям Соглашения. 
7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Соглашения стороны несут гражданскую, административную 
и уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

8. Рассмотрение споров. 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в суде. 
9. Изменение соглашения. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возмож-

но по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, преду-

смотренных пунктом 4.6 Соглашения, и совершается путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 
9.2. Если после вступления в силу настоящего Соглашения будет принят 

какой-либо нормативно-правовой акт органов местного самоуправления 
Пестовского муниципального района, создающий для Арендатора более 

благоприятные условия, чем условия настоящего Соглашения, то стороны 

обязуются внести необходимые изменения в Соглашение с тем, чтобы 
предоставить Арендатору возможность использование условий, вытека-

ющих из этого акта. 

 
10. Порядок прекращения действия (расторжение) соглашения. 

10.1. Соглашение подлежит досрочному расторжению по требованию 

Арендодателя в случаях: 
10.1.1. Изъятия земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

10.1.2. Использования земельного участка не по целевому назначению, а 
также способами, приводящими к его порче;  

10.1.3. При систематическом (более двух раз подряд) невнесении аренд-

ной платы; 
10.1.4. Неисполнения должным образом других условий настоящего Со-

глашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

и настоящим Соглашением. 
11. Дополнительные условия. 

11.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одно-
му экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Федеральной службе госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской обла-

сти. 
11.2. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке в трех месячный срок с момента его 

подписания. 
12. Приложение. 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 

 
Юридические адреса сторон: 

Арендодатель 

 
___________________ 

Арендатор 

 
 

Приложение к соглашению № _____от ______ 

Расчет платежей на текущий год. 

 

 

 
Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
 

Я,_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу:__________________________________ 

 

паспорт: серия___________ номер__________выдан_________________ 
 __________________________________________________________ 

(дата выдачи, выдавший орган) 
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 в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации Пе-

стовского муниципального района на обработку (включая сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
распространение (в том числе передачу) в целях предоставления муници-

пальных услуг, следующих персональных данных: 

 

Персональные данные Согласие 

Фамилия, имя отчество да 

Контактная информация (номер телефона) да 

Дата и место рождения да 

Другая, предоставляемая мною информация да 

 
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения 

документов. 

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Я 
уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного 

заявления. 

_______________________________________________________________ 

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

 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.12.2016 № 1668 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу  
«Доступная среда»  

на 2015 – 2017 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации му-

ниципального района от 17.10.2014 № 1657, изложив строку № 7 меро-
приятий муниципальной программы в прилагаемой редакции. 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                    Д.В. Иванов 

 
 

Приложение 

к  постановлению Администрации 
муниципального района 

от 22.12.2016 № 1668 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали-

зации 

Источник финанси- 

рования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов  

7. Демонтаж / монтаж и приобретение одной 

швейной машины в кабинет 

профессиональной подготовки му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа д. Охона», имеющего в составе 

специальные (коррекционные) классы для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Комитет 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района 

2016  

год 

бюджет  

Пестовского 

муниципального 

района 

- 10,0 - 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.12.2016 № 1660 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в  
административный регламент 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», областным 
законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия адми-

нистративных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности», постановлением Правительства 
Новгородской области от 15 декабря 2014 № 615 «Об утверждении По-

рядка осуществления муниципального земельного контроля на террито-

рии Новгородской области», Уставом Пестовского муниципального рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в административный регламент исполнения функции 

по муниципальному земельному контролю на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 20.02.2014 № 285, изложив: 

1.1.Название административного регламента в редакции: «Администра-

тивный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществ-
ление муниципального земельного контроля на территории Пестовского 

муниципального района»; 

1.2.Административный регламент по исполнению муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального земельного контроля на террито-

рии Пестовского муниципального района» (далее Административный 

регламент) в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.12.2016 № 1660 
 

Административный регламент 

по исполнению функции «Осуществление муниципального земельного  
контроля на территории Пестовского муниципального района»  

 

 
1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 
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Наименование муниципальной функции: «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории Пестовского 
муниципального района».  

1.2. Наименование структурного подразделения Администрации муници-

пального района, исполняющего муниципальную функцию  
1.2.1. Муниципальная функция исполняется отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации муниципального 

района (далее Отдел). 
1.2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами Отдела, перечень которых определяется 

постановлением Администрации муниципального района. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами Отдела самостоятельно или во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляю-
щими государственный земельный надзор, в соответствии с их компетен-

цией. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

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

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5,05.01.2002, «Собрание законодательства 

РФ»,07.01.2002, № 1 (ч.1), ст.1); 
федеральными законами:  

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 

№ 266, 30.12.2008); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-

ных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 
12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-

мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земель-

ный контроль» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014) 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009); 
областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных пра-

вонарушениях» («Новгородские ведомости» (официальный выпуск), № 2, 

06.07.2010); 
областным законом от 02.12.2004 № 672-ОЗ «О мерах по реализации 

статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации» («Новгородские 

ведомости» (официальный выпуск), № 23, 05.12.2014); 
постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014            

№ 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Новгородской области» («Новгород-

ские ведомости» (официальный выпуск), № 26, 19.12.2014); 

Уставом Пестовского муниципального района; 

Положением о порядке осуществления муниципального контроля в Пе-
стовском муниципальном районе, утвержденным постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 05.05.2012 № 499; 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения между Администрацией Пестовского город-

ского поселения и Администрацией Пестовского муниципального района 

от 5 апреля 2013 года; 
иными  федеральными законами, законами и нормативными правовыми 

актами Новгородской области. 

1.4. Предмет муниципального контроля 
Предметом муниципального земельного контроля является проверка 

соблюдения органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (за исключением проведения плановых проверок в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъек-

там малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельно-
сти, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе-

дерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-

ФЗ, если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного федераль-
ного закона), гражданами (далее землепользователи) в отношении земель, 

находящихся на территории городского поселения г. Пестово и сельских 

поселений, входящих в состав Пестовского муниципального района тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства Нов-

городской области, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством Новгородской области предусмотрена 
административная и иная ответственность. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля 
1.5.1. При осуществлении проверок должностные лица Отдела, в соответ-

ствии с возложенными на них функциями по осуществлению муници-

пального земельного контроля и в пределах своей компетенции имеют 
право: 

осуществлять проверки соблюдения землепользователями в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Новгородской области, за нарушение кото-

рых законодательством  Российской Федерации, законодательством Нов-

городской области предусмотрена административная и иная ответствен-

ность; 

посещать земельные участки, являющиеся объектами контроля при 

предъявлении служебного удостоверения и распоряжения Администра-
ции муниципального района о назначении проверки; 

получать от землепользователя информацию, которая относится к пред-
мету проверки; 

обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказа-

нием содействия в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению их деятельности по муниципальному контро-

лю, а также в установлении личности граждан, виновных в установлен-

ных нарушениях; 
привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, 

не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъек-

том проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являю-
щиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организация-
ми по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля; 

в установленном законом порядке направлять запросы в органы государ-
ственной власти о предоставлении информации, необходимой для осу-

ществления своих функций; 

осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством 
права. 

1.5.2. При осуществлении проверок должностные лица Отдела обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений требований федераль-

ных законов, законов Новгородской области, муниципальных правовых 
актов по вопросам использования земель; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы землепользователей, в отношении которых проводится провер-
ка; 

проводить проверки на основании и в соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального района о проведении мероприятий по 
осуществлению муниципального земельного контроля; 

проводить проверки только во время исполнения служебных обязанно-

стей при предъявлении служебного удостоверения и вручении заверенной 
печатью копии распоряжения Администрации муниципального района; 

не препятствовать землепользователям или уполномоченным ими пред-

ставителям присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

представлять землепользователям или уполномоченным ими представи-

телям, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить землепользователей или уполномоченных ими представителей 

с результатами проверки; 
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей, среды, безопасности государства, для возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов зем-
лепользователей; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от землепользователей документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=8410E324309A6B2E221194C2562590EE69071CD727D7241C255B721185k2bCK
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201298&rnd=228224.773013538&dst=100355&fld=134
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перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознако-

мить их с положениями настоящего Административного регламента; 
по требованию подлежащих проверке лиц уполномоченные должностные 

лица органа муниципального земельного контроля обязаны представить 

информацию об этом органе, а также об экспертах, экспертных организа-
циях в целях подтверждения полномочий; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

в случае выявления при проведении проверки нарушений землепользова-
телями обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, принять меры по устранению выявлен-

ных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности. 

составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для озна-

комления землепользователям, в отношении которых проводилась про-
верка; 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-

ленных в результате проверок нарушений законодательства и контроли-
ровать исполнение указанных предписаний в установленные сроки; 

устанавливать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе проведе-

ния проверок. 

1.6. Права и обязанности землепользователей, в отношении которых осу-

ществляются мероприятия по контролю 

1.6.1. Землепользователь, в отношении которого осуществляются меро-
приятия по муниципальному земельному контролю, при проведении 

проверки вправе: 
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц Отдела информацию, которая относится к 
предмету проверки и представление которой предусмотрено Федераль-

ным законом № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Отдела; 

обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия 
(бездействие) должностных лиц Отдела; 

привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в про-

верке. 

1.6.2. Землепользователь, в отношении которого проводится проверка по 
муниципальному земельному контролю, обязан: 

обеспечить должностным лицам Отдела доступ на земельные участки и 

представить документацию, необходимую для проведения проверки; 
присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей. 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 
Результатом исполнения муниципальной функции является: 

вручение (направление) акта проверки землепользователю; 

вручение (направление) предписания землепользователю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-

ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физиче-

ских и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера,  а также других мероприятий, предусмот-

ренных федеральными законами, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (в случае выявления при 

проведении проверки нарушений землепользователем обязательных тре-

бований земельного законодательства); 

привлечение землепользователя к ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Новгород-

ской области, в пределах полномочий Администрации муниципального 
района, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Новгородской области (в случае выявления при про-

ведении проверки нарушений землепользователем обязательных требова-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства Новго-

родской области); 

направление копии акта проверки в орган государственного земельного 
надзора (в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в пределах полномочий органа государственного 

земельного надзора).  

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1.Информацию по вопросам осуществления муниципальной функции 

и сведения о ходе осуществления муниципального контроля можно 

получить путем обращения в Отдел и при помощи региональной 
государственно информационной  системы «Портал  государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области (при наличии  

технической возможности), в соответствии со следующим графиком 
работы:  

понедельник - с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 
вторник - с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 

среда - с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00  

четверг - с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 
пятница - с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 

суббота - выходной день 
воскресенье - выходной день. 

2.1.2. Местонахождение Отдела: Новгородская область, г. Пестово,             

ул. Советская, д. 10, каб. № 14. 
2.1.3. Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. 

2.1.4. Телефоны:  

заведующий Отделом: 8 (81669) 5-20-03;  

специалисты отдела: 8 (81669) 5-22-39; 

факс: 8 (816-69) 5-27-53. 
2.1.5. Официальный сайт в сети Интернет: отсутствует. 

2.1.6. Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 
2.1.7. Информация об осуществлении муниципальной функции размеща-

ется непосредственно в помещении Администрации муниципального 

района с использованием информационных стендов, информационные 
стенды оборудуются около Отдела. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции 

Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может 
превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства (за исключе-

нием проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, если иное 

не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного федерального закона) 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может превы-

шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия 

в год. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Администрации муниципального района, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-

верки может быть продлен распоряжением Администрации муниципаль-
ного района, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме 
Плановые мероприятия по исполнению функции контроля в отношении 

всех землепользователей (за исключением граждан) проводятся не чаще 

одного раза в 3 (три) года, а в отношении граждан не чаще 1 (одного) раза 
в год, на основании разрабатываемых Администрацией муниципального 

района в соответствии с полномочиями ежегодных планов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-

дения плановых проверок в отношении всех землепользователей (за ис-

ключением граждан) является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-

домлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении всех 

землепользователей (за исключением граждан) указываются следующие 
сведения: 

mailto:pestadmn@novgorod.net
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201298&rnd=228224.773013538&dst=100355&fld=134


 45 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателя-

ми; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля сов-

местно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов. 
Срок исполнения административной процедуры по планированию прове-

рок в отношении всех землепользователей (за исключением граждан) 

составляет: 
направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в 

территориальный орган федеральных органов государственного земель-

ного надзора - до 1 июня года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок; 

направление проекта ежегодного плана проведения проверок в террито-

риальный орган прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

направление утвержденного ежегодного плана проведения плановых 

проверок в территориальный орган прокуратуры - до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок в отношении граждан является истечение одно-

го года со дня проведения последней плановой проверки. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении граж-
дан указываются следующие сведения: 

лицо, в отношении которого проводится плановая проверка; 

место нахождения объекта проверки; 
цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего пла-
новую проверку. 

Срок исполнения административной процедуры по планированию прове-

рок в отношении граждан составляет: 
утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок - до 10 

декабря года, предшествующего году проведения проверки. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-
ложениях № 1, № 1.1 к настоящему Административному регламенту. 

Исполнение функции контроля осуществляется на основании распоряже-

ния Администрации муниципального района. 
Блок-схема исполнения функции контроля приведена в приложении            

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Исполнение функции контроля включает 
3.1.1. Проведение плановой документарной проверки землепользователя, 

которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 
проведении плановой документарной проверки; 

уведомление землепользователя о проведении плановой документарной 

проверки; 
проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя и 

имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального района; 

проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя и 
направленных землепользователем по запросу должностного лица Отде-

ла; 

рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в представлен-
ных документах; 

оформление результатов проверки. 

3.1.2. Проведение плановой выездной проверки землепользователя, кото-

рое содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении плановой выездной проверки; 
уведомление землепользователя о проведении плановой выездной про-

верки; 

проведение плановой выездной проверки; 
оформление результатов проверки. 

3.1.3. Проведение внеплановой документарной проверки землепользова-

теля, которое содержит следующие административные процедуры: 
подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой документарной проверки землепользователя; 

уведомление землепользователя о проведении внеплановой документар-
ной проверки; 

проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя; 

рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в представлен-
ных документах; 

оформление результатов проверки. 

3.1.4. Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя, за 

исключением внеплановой выездной проверки землепользователя в слу-
чае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, содержит следующие администра-

тивные процедуры: 
подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки; 

уведомление землепользователя о проведении внеплановой выездной 
проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 
3.1.5. Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя в 

случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, которое содержит следующие 
административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района и 

заявления о согласовании с органом прокуратуры проведение внеплано-

вой выездной проверки землепользователя (за исключением землепользо-

вателей-граждан); 

согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки землепользователя (за исключением землепользователей-

граждан); 
уведомление землепользователя о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 
оформление результатов проверки. 

3.2. Проведение плановой документарной проверки землепользователя 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.1. Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении плановой документарной проверки 
Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до наступления даты проверки землепользователя (за исключением 

землепользователей-граждан). Административная процедура в отноше-
нии граждан выполняется не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала 

проведения указанной проверки. 

Должностное лицо Отдела готовит проект распоряжения Администрации 
муниципального района о проведении проверки. Проект распоряжения в 

отношении землепользователей (за исключением граждан) подготавлива-

ется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В распоряжении указываются: 
1) в отношении землепользователей (за исключением граждан): 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место 

нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля; 
перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 
даты начала и окончания проведения проверки. 

2) в отношении землепользователей-граждан: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, 
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место его жительства, место нахождения объекта проверки; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения 
целей и задач проверки; 

форма проверки (документарная или выездная). 

Результатом административной процедуры является подписанное распо-
ряжение Администрации муниципального района о проведении проверки. 

3.2.2. Уведомление землепользователя о проведении плановой докумен-

тарной проверки 
Началом выполнения административной процедуры является подписан-

ное распоряжение Администрации муниципального района о проведении 

проверки. 
Должностное лицо Отдела организует направление землепользователю 

копии распоряжения Администрации муниципального района о проведе-

нии проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением или 
вручает указанное постановление иным доступным способом. 

Административная процедура выполняется не позднее, чем в течение 3 

рабочих дней до начала проведения плановой документарной проверки 
(за исключением землепользователей-граждан). Административная про-

цедура в отношении граждан выполняется не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до начала проведения указанной проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ленная землепользователю копия распоряжения Администрации муници-

пального района о проведении проверки. 
3.2.3. Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя 

и имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального района 
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется распоряжение Администрации муниципального района о проведении 

проверки. 
Должностное лицо Отдела рассматривает сведения, содержащиеся в до-

кументах землепользователя, имеющиеся в распоряжении Администра-

ции муниципального района. 
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Администрации муниципального района, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение землепользователем требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Новгород-

ской области, в отношении объектов земельных отношений, должностное 
лицо Отдела в течение 3 (трех) дней после рассмотрения сведений гото-

вит в адрес землепользователя запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы (далее запрос) и представляет его на подпись замести-

телю Главы Администрации района. 

После подписания запроса заместителем Главы Администрации района 
должностное лицо Отдела организует направление его в адрес землеполь-

зователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или вручает иным доступным способом. 
Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении должностного лица Отдела, не вызывает обоснованных 

сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение землеполь-
зователем требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, должностное лицо Отдела принимает решение об окончании про-

верки. 
Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании плановой документарной проверки; 

запрос с требованием предоставить иные документы, необходимые для 
проведения плановой документарной проверки, направленный земле-

пользователю заказным почтовым отправлением с уведомлением или 

иным доступным способом. 
3.2.4. Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя 

и направленных землепользователем по запросу должностного лица От-

дела 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ются полученные от землепользователя сведения, указанные в запросе 

должностного лица Отдела. 
Должностное лицо Отдела после получения документов, указанных в 

запросе, на основании сведений, содержащихся в документах, имеющих-

ся в его распоряжении и сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных землепользователем: 

проводит оценку достоверности сведений; 

проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет со-
ответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Новгородской области. 

В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных землепользователем 

документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-

ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица 
Отдела документах, должностное лицо Отдела в течение 2 дней после 

окончания проверки готовит проект запроса с информацией об этом и 

требованием представить землепользователю в течение 10 дней необхо-

димые пояснения в письменной форме. Проект запроса передается на 
подпись заместителю Главы Администрации района. 

После подписания запроса заместителем Главы Администрации района 

должностное лицо Отдела организует направление его в адрес землеполь-
зователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или вручает иным доступным способом. 

В случае, если в ходе плановой документарной проверки не было выявле-
но вышеуказанных ошибок и (или) противоречий, должностное лицо 

Отдела принимает решение об окончании проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
принятое решение об окончании проверки; 

запрос с требованием представить необходимые пояснения в письменной 

форме, направленный землепользователю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо вручение другим доступным спо-

собом. 

3.2.5. Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в пред-
ставленных документах 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется получение от землепользователя пояснений и (или) документов, 
подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 

После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих досто-

верность ранее представленных документов, должностное лицо Отдела 

рассматривает представленные землепользователем пояснения и (или) 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-

ментов, и: 
принимает решение об окончании проверки; 

принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и (или) документов, под-

тверждающих достоверность ранее представленных документов, либо 

при отсутствии пояснений, должностное лицо комитета установит при-
знаки нарушения обязательных требований). 

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 

рабочих дней со дня получения пояснений или 2 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для представления пояснений. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 
принятое решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществля-

ется в соответствии с порядком, приведенным в пункте 3.3.3 настоящего 
Административного регламента. 

3.2.6. Оформление результатов проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется принятое решение об окончании проверки. 

По результатам проверки должностным лицом Отдела составляется акт 

проверки в двух экземплярах. 
Типовая форма акта проверки в отношении землепользователей (за ис-

ключением граждан) утверждена приказом Министерства экономическо-

го развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Форма акта проверки в отношении землепользователей-граждан приведе-

на в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту. 

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 

пределах полномочий органа государственного земельного надзора, 
уполномоченные должностные лица органа муниципального земельного 

контроля указывают в акте информацию о наличии признаков выявлен-

ного нарушения и направляют копию акта в орган государственного зе-
мельного надзора. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации и 

законодательством Новгородской области предусмотрена администра-

тивная ответственность, в пределах полномочий Администрации муни-
ципального района, привлечение к ответственности за выявленное нару-

шение осуществляется в соответствии с указанным законодательством. 

Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) должностное 
лицо Отдела подшивает в дело, оставляет на хранение в Отделе. Другой 

экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) вручается землеполь-

зователю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия землепользователя, а также в случае отказа проверя-

емого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-

пляру акта проверки, хранящемуся в деле. 
Срок выполнения административной процедуры: 
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оформление акта проверки производится непосредственно после завер-

шения проверки (за исключением землепользователей-граждан). Оформ-
ление акта проверки в отношении граждан осуществляется в течение 2 

рабочих дней со дня завершения проверки; 

вручение акта проверки землепользователю или его уполномоченому 
представителю производится в течение 3 рабочих дней со дня оформле-

ния акта проверки; 

направление копии акта в орган государственного земельного надзора в 
семидневный срок со дня его составления (в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом). 

Результатом административной процедуры является: 
составленный акт проверки в 2 экземплярах, один из которых вручен 

(направлен) землепользователю, второй подшит в дело, хранящееся в 

Отделе; 
выданные землепользователю обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений, выявленных в результате мероприятий по 

муниципальному земельному контролю с указанием сроков их устране-
ния; 

направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих признаки 

административных правонарушений, в органы, уполномоченные на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях; 

направленная в соответствующие уполномоченные органы государствен-

ной власти Российской Федерации, Новгородской области, органы мест-

ного самоуправления информация (сведения) о нарушениях действующе-

го законодательства при осуществлении хозяйственной или иной дея-

тельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, 
вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся 

к компетенции Администрации муниципального района. 
3.3. Проведение плановой выездной проверки землепользователя 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 
3.3.1. Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении плановой выездной проверки 

Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 календар-
ных дней до наступления даты проверки землепользователя (за исключе-

нием землепользователей-граждан). Административная процедура в от-

ношении граждан выполняется не позднее, чем за 15 календарных дней 
до начала проведения указанной проверки. 

Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении плановой выездной проверки осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регла-

мента. 

3.3.2. Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной 
проверки 

Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной про-

верки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.2 насто-
ящего Административного регламента. 

3.3.3. Проведение плановой выездной проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется наступление даты начала проверки, указанной в распоряжении Ад-

министрации муниципального района. 

Должностное лицо Отдела после прибытия на место нахождения земле-
пользователя, начинает проверку: 

с предъявления служебного удостоверения; 

с вручения под роспись уполномоченными должностными лицами Отде-
ла, проводящими проверку, землепользователю или его уполномоченно-

му представителю заверенной печатью копии распоряжения Админи-

страции муниципального района о проведении проверки. 
Должностное лицо Отдела проводит мероприятия по муниципальному 

контролю в соответствии с распоряжением Администрации муниципаль-

ного района. 
Результатом выполнения административной процедуры являются прове-

денные мероприятия по муниципальному контролю. 

3.3.4. Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента. 

3.4. Проведение внеплановой документарной проверки землепользовате-
ля 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.4.1. Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении внеплановой документарной проверки землепользователя 

Основанием для проведения внеплановой документарной проверки явля-
ется распоряжение Администрации муниципального района о проведении 

внеплановой документарной проверки. 

Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 
проведении внеплановой документарной проверки землепользователя 

осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.2.1 настоящего 

Административного регламента. 
3.4.2. Уведомление землепользователя о проведении внеплановой доку-

ментарной проверки 

Уведомление землепользователя о проведении проверки осуществляется 

в порядке, установленном пунктом 3.2.2 настоящего Административного 
регламента, не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки. 

3.4.3. Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя 

Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя, 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.4. Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в пред-
ставленных документах 

Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в представлен-

ных документах осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.5 
настоящего Административного регламента. 

3.4.5. Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента. 

3.5. Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя, за 

исключением внеплановой выездной проверки проверяемого лица в слу-
чае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Исключения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на проверки землепользователей-граждан. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 
3.5.1. Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении внеплановой выездной проверки 
Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении проверки землепользователя осуществляется в порядке, уста-

новленном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента. 
Основанием для начала административной процедуры является: 

истечение срока исполнения землепользователем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний; 

поступление в Администрацию муниципального района обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, 

указанных в подпункте «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ - за исключением землепользователей-граждан и о фак-

тах нарушения гражданами обязательных требований – для землепользо-

вателей-граждан. 
3.5.2. Уведомление землепользователя о проведении внеплановой выезд-

ной проверки 

Основанием для выполнения административной процедуры является 
подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении проверки. 

Должностное лицо Отдела уведомляет землепользователя о проведении 
внеплановой выездной проверки не менее, чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

3.5.3. Проведение внеплановой выездной проверки 
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламен-

та. 
Начало проведения проверки - в течение 7 (семи) рабочих дней после 

наступления случаев, указанных в пункте 3.5.1 настоящего Администра-

тивного регламента. 
3.5.4. Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя в 

случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за исключением землепользовате-
лей-граждан) 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
3.6.1. Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

и заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внепла-

новой выездной проверки землепользователя 
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется: 

1) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Должностное лицо Отдела - ответственное лицо за проверку сведений, 

содержащихся в обращениях и заявлениях граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации, поступив-

шей от органов государственной власти Российской Федерации и Новго-

родской области, органов местного самоуправления Новгородской обла-
сти, из средств массовой информации о фактах, указанных в подпунктах 

«а», «б» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента, готовит 

проект распоряжения Администрации муниципального района о прове-
дении внеплановой выездной проверки землепользователя и заявление в 

орган прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки по месту осуществления деятельности, которые направляются 
на подпись заместителю Главы администрации муниципального района: 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего обра-

щения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунк-

том «а» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента; 

в день поступления соответствующего обращения, заявления либо ин-

формации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.6.1 
настоящего Административного регламента. 

Срок выполнения административной процедуры: 
в течение 10 рабочих дней после дня поступления соответствующего 

обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента; 
в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, 

заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента. 
Результатом выполнения административной процедуры является: 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки; 
подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности землепользователя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки землепользователя. 
3.6.2. Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки землепользователя (за исключением землепользова-

телей - граждан) 
Основанием для выполнения административной процедуры является 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки землепользователя. 
Уполномоченное должностное лицо Отдела в день подписания распоря-

жения Администрации муниципального района о проведении внеплано-

вой выездной проверки представляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган про-

куратуры по месту осуществления деятельности землепользователя заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 

заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации муници-

пального района о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее прове-

дения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, при обнаружении нарушений обязательных требований, в момент 

совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неот-

ложных мер, должностное лицо Отдела вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры, в течение 24 часов с момента поступления соответствую-
щего обращения, заявления посредством направления следующих доку-

ментов: 

заявления; 
копии распоряжения Администрации муниципального района о проведе-

нии внеплановой выездной проверки; 

копий документов, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения. 

Срок выполнения административной процедуры: в день подписания рас-

поряжения Администрации муниципального района о проведении вне-
плановой выездной проверки землепользователя 

Результатом выполнения административной процедуры является пред-

ставленное (направленное) заявление (вместе с приложением) о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки землепользователя в 

орган прокуратуры. 

3.6.3. Уведомление землепользователя о проведении проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется полученное от прокуратуры решение о согласовании проведения 

проверки. 

Должностное лицо Отдела уведомляет землепользователя о проведении 
внеплановой выездной проверки не менее, чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности землепользователя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-

го характера, предварительное уведомление землепользователю о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не направляется. 
3.6.4. Проведение внеплановой выездной проверки 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламен-
та. 

Начало проведения проверки: 

в течение 10 рабочих дней со дня получения согласования с органами 
прокуратуры, в случае проведения проверки по фактам, предусмотрен-

ным подпунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего Административного регла-

мента; 

незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмот-

ренным подпунктом «б» пункта 3.6.1 настоящего Административного 

регламента. 
3.6.5. Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-

то решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки. 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Отдела, исполняющими муниципальную функцию, положений 

регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием 
ими решений осуществляются заместителем Главы администрации райо-

на, курирующим вопросы земельных отношений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции. 
Контроль за полнотой и качеством исполнения функции контроля вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 
функции контроля, или отдельные вопросы по ее исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения функции контроля могут быть 

плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции кон-

троля осуществляются на основании утвержденных планов. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции 
контроля проводятся в случае поступления в Администрацию муници-

пального района соответствующих жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц Отдела. 
4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Отдела, 

исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-

пальной функции 

Уполномоченные должностные лица Отдела в случае ненадлежащего 

исполнения муниципальных функций, служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

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

троля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 
При обращении граждан, их объединений и организаций в Администра-

цию муниципального района создается комиссия с включением в ее со-

став граждан, представителей общественных объединений и организаций 
для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения 

функции контроля. 
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муници-
пальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправления 

5.1. Землепользователи, в отношении которых проводится (проводилась) 

проверка, либо их уполномоченные представители (далее заинтересован-
ное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц в 

досудебном порядке. 
5.2. Основанием для досудебного обжалования является обращение заин-

тересованного лица с жалобой на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа на решение Администрации муниципального района, 
а также на должностных лиц Отдела. 

5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотре-

ния жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня регистра-
ции такой жалобы в Администрации муниципального района. 

5.4. При необходимости установления факта достоверности представлен-

ных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходи-
мости получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, 

Администрация муниципального района направляет запрос (запросы) в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-
ганизации, располагающие необходимой информацией. При этом срок 

рассмотрения жалобы на бумажном носителе или в форме электронного 

документа продлевается заместителем Главы администрации муници-

пального района на срок, необходимый для получения запрашиваемой 

информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается 

заинтересованному лицу путем направления уведомления в течение 5 
календарных дней со дня направления соответствующего запроса. 

5.5. Жалоба заинтересованного лица на бумажном носителе или в форме 
электронного документа должна содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при нали-

чии), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания 
(почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается 

жалоба, адрес его местонахождения; 

в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 
причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования 

об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) 

должностного лица Отдела, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым изложить; 

дата (жалоба, поданная на бумажном носителе, заверяется так-

же личной подписью заявителя, подписью руководителя юридического 
лица). 

5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересо-

ванное лицо прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии. 
Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме электронного 

документа необходимые документы и материалы в электронной форме 

либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме. 

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, 

имя и отчество должностного лица Отдела, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется (при наличии информации). 

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) 

должностного лица Отдела, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается: 

в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обра-
щение, и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес его 

местонахождения в случае, если жалоба подается юридическим лицом) по 

которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-

ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
орган местного самоуправления в соответствии с его компетенцией; 

в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в те-

чение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается лицу, направивше-
му обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения; 

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи. Администрация муниципального района вправе оставить ука-

занное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается лицу, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, напра-

вившему обращение, многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

Глава муниципального района, уполномоченное должностное лицо Ад-

министрации муниципального района вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтере-

сованным лицом по данному вопросу: 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же муниципальный орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется лицо, направившее обращение; 
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу  

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) должностного лица Отдела является ответ по 
существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованно-

му лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в обращении 

(при личном обращении - устный ответ, полученный заявителем с его 
согласия в ходе личного приема). 

 

 

   Приложение № 1 
 

Блок-схема 

составления и утверждения ежегодного плана Администрации  
муниципального района по проведению проверок юридических лиц  

(их филиалов, представительств, обособленных структурных  

подразделений) и индивидуальных предпринимателей (за исключением проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 

закона № 294-ФЗ, если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного федерального закона) для исполнения функций контроля 
 

 

 
Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок. Подготовка проекта письма о согласовании ежегодного плана проведения плановых 

проверок в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих земельный надзор (далее территориальные органы феде-

ральных органов государственного земельного надзора) 

  

Направление письма о согласовании ежегодного плана проведения плановых проверок вместе с проектом ежегодного плана проведения плановых проверок в 

территориальный орган федеральных органов государственного земельного надзора (до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок) 

   

Получение из территориального органа федеральных органов государственного зе-

мельного надзора решения об отказе в согласовании проекта ежегодного плана прове-

Получение из территориального органа государственного земель-

ного надзора согласованного ежегодного плана проведения плано-

consultantplus://offline/ref=41D2C9DF1D70E4B465294AE4B455AC6016B5B2BC451DA318A372F1A3BF6648746F123AB61BFE675FEBA442CBB43D71B23EM
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201298&rnd=228224.773013538&dst=100355&fld=134
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дения плановых проверок вых проверок 

   

Доработка ежегодного плана проведения плановых проверок и направление его в тер-

риториальный орган федерального органа государственного земельного надзора на 

повторное согласование (в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 

в согласовании) 

Подготовка проекта письма о рассмотрении ежегодного плана про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в 

ежегодный план проверок объектов муниципального земельного 

контроля в территориальный орган прокуратуры 

    

Получение из территориального органа феде-

ральных органов государственного земельного 

надзора решения об отказе в согласовании 

проекта ежегодного плана проверок 

Получение из территориального орга-

на государственного земельного 

надзора согласованного ежегодного 

плана проверок 

Подписание письма о рассмотрении ежегодного плана проверок на 

предмет законности включения в ежегодный план проверок объек-

тов муниципального земельного контроля в территориальный орган 

прокуратуры  

заместителем Главы администрации района 

   

Организация и проведение согласительного совещания с участием представителей терри-

ториального органа федерального органа государственного земельного надзора (не позд-

нее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе) 

Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок 

в территориальный орган прокуратуры (до 1 сентября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок) 

    

Получение из территориального органа государственного земельного надзора согласо-

ванного ежегодного плана проверок 

  

   

Получение из территориального органа прокуратуры замечаний на предмет законности включе-

ния в ежегодный план проверок объектов муниципального земельного контроля 

Получение из территориального органа прокуратуры 

предложения о проведении совместных плановых прове-

рок 

   

Доработка проекта ежегодного плана проверок с учетом замечаний и предложений территориального органа прокуратуры 

  

Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок распоряжением  

Администрации муниципального района  

  

Направление утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок в тер-

риториальный орган прокуратуры (до 1 ноября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок) 

Размещение утвержденного ежегодного плана проведения плано-

вых проверок на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района (до 31 декабря года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок) 

 

Приложение № 1.1 

 

Блок-схема 

составления и утверждения ежегодного плана Администрации  

муниципального района по проведению проверок в отношении  

граждан для исполнения функций контроля 

 

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок 

  

Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок распоря-

жением Администрации муниципального района (не позднее 10 декабря 

года, предшествующего году проведения проверки) 

  

Размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых 

проверок на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (до 31 декаб-

ря года, предшествующего году проведения плановых проверок) 

 

Приложение № 2 

Блок-схема 

осуществления муниципального земельного контроля 

 

 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

    

Разработка и утверждение  

ежегодного плана проведения  

плановых проверок 

<*> примечание 

  

Подготовка и подписание распоряжения Главой муниципального района  

  

Уведомление землепользователей о проведении проверки 

  

Проведение проверки 

  

Оформление результатов проверки 

 

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

<*> Примечание: 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения Землепользователем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Приложение № 3 

Блок-схема 

проведения плановой документарной проверки 

 

Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального 

района 

о проведении плановой документарной проверки 

  

Подписание заместителем Главы администрации района распоряже-

ния  

о проведении плановой документарной проверки 
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Направление землепользователю копии распоряжения о проведении 

проверки 

  

Наступление даты начала проверки 

  

Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя,  

имеющихся в распоряжении Администрации муниципального района 

    

Достоверность и полнота 

сведений  

вызывают сомнения 

  

Подготовка, подписание и 

направление запроса в адрес 

землепользователя 

  

Получение от землепользо-

вателя документов (поясне-

ний), указанных в запросе 

  

Проверка сведений, содер-

жащихся  

в документах (пояснениях) 

 Достоверность и полнота све-

дений не вызывают сомнений  

    

Достоверность и полнота 

сведений  

вызывают сомнения 

Оформление результата проверки 

     

Подготовка, подписание и 

направление (вручение) 

землепользователю копии  

распоряжения Администра-

ции 

 муниципального района о 

выездной  

внеплановой проверке 

Подшивка акта  

проверки в 

дело 

Вручение (направ-

ление) акта про-

верки землеполь-

зователю 

    

Выездная внеплановая про-

верка 

  

 

              Приложение № 4 

Блок-схема 

проведения плановой выездной проверки 

Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального  

района о проведении плановой выездной проверки 

  

Подписание распоряжения Администрации муниципального  

района о проведении плановой выездной проверки 

  

Направление землепользователю копии распоряжения Администрации  

муниципального района о проведении плановой выездной проверки 

  

Наступление даты начала проверки 

  

Проведение проверки 

  

Оформление результата проверки 

   

Подшивка акта проверки в 

дело 

Вручение (направление) акта  

проверки землепользователю 

 

              Приложение № 5 

Блок-схема 

проведения внеплановой документарной проверки 

 

Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального 

района о проведении внеплановой документарной проверки 

  

Подписание заместителем Главы администрации района распоряжения 

о проведении внеплановой документарной проверки 

  

Направление землепользователю копии распоряжения Администрации  

муниципального района о проведении проверки 

  

Наступление даты начала проверки 

  

Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя, 

имеющихся в распоряжении Администрации муниципального района 

    

Достоверность и полнота 

сведений вызывают сомне-

ния 

  

Подготовка, подписание и 

направление запроса в адрес 

землепользователя 

  

Получение от землепользо-

вателя документов (поясне-

ний), указанных в запросе 

  

Проверка сведений, содер-

жащихся в документах (по-

яснениях) 

 Достоверность и полнота сведе-

ний не вызывают сомнений  

    

Достоверность и полнота 

сведений вызывают сомне-

ния 

Оформление результата проверки 

     

Подготовка, подписание и 

направление (вручение) 

землепользователю копии 

распоряжения Администра-

ции муниципального района 

о выездной внеплановой 

проверке 

Подшивка акта 

проверки в 

дело 

Вручение (направле-

ние) акта проверки 

землепользователю 

    

Выездная внеплановая про-

верка 

  

 

                Приложение № 6 

Блок-схема 

проведения внеплановой выездной проверки землепользователей,  

за исключением внеплановой выездной проверки землепользователей  

в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда  

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и  

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,  

а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

 

Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального 

района о проведении внеплановой выездной проверки 

  

Подписание распоряжения Администрации муниципального района  

о проведении внеплановой выездной проверки 

  

Направление землепользователю копии распоряжения Администрации  

муниципального района о проведении внеплановой выездной проверки 

  

Наступление даты начала проверки 

  

Проведение проверки 

  

Оформление результата проверки 

   

Подшивка акта проверки в Вручение (направление) акта провер-
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дело ки землепользователю 

 

 

* Исключения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на проверки землепользователей-граждан. 

Приложение № 7 

Блок-схема 

проведения внеплановой выездной проверки землепользователей  

(за исключением граждан), в случае возникновения угрозы причинения 

или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,  

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия  

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Подготовка проекта распоряжения Администрации  

муниципального района о проведении внеплановой выездной провер-

ки, подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки 

    

Направление в прокуратуру 

заявления о согласовании 

проведения проверки и копии 

распоряжения Администра-

ции муниципального района о 

проведении внеплановой 

выездной проверки 

Проведение проверки 

(в случае, предусмотренном абзацем 

4 пунктом 3.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента) и направле-

ние в территориальный орган проку-

ратуры копии распоряжения Адми-

нистрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной 

проверки, заявления, копий докумен-

тов, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее прове-

дения 

    

Получение от прокуратуры 

решения о согласовании про-

ведения проверки 

  

    

Уведомление землепользова-

теля о проведении проверки 

  

    

Проведение проверки   

    

Оформление результата проверки 

    

Подшивка акта  

проверки в дело 

Направление копии 

акта проверки в про-

куратуру 

Вручение (направ-

ление) акта про-

верки землеполь-

зователю 

 

  Приложение № 8 

 

 

Администрация Пестовского муниципального района 

_______________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

_______________________                «___» _______________ 20__ г. 

   (место составления акта)                                  (дата составления акта) 

______________________________ 

        (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Администрацией Пестовского муниципального района Новгородской 

области 

гражданина 

№ ____________ 

По адресу: ______________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена: __________________________________________ про-

верка в отношении: 

                                   (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

Дата и время начала и окончания проведения проверки: 

 

с «___» ________20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

по «___» _______20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

 

Общая продолжительность проверки: __________________________ 

                                                                             (рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен: _______________________________________________ 

                               (наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ______________________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась 

проверка, или его уполномоченного представителя; данные о лицах, при-

сутствующих при проверке и составлении акта проверки) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований, установленных в отно-

шении использования земельных участков (с указанием положений (нор-

мативных) правовых актов): _______________________________ 

___________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 

земельного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

установлен факт выполнения предписаний органов муниципального зе-

мельного контроля об устранении выявленных ранее нарушений обяза-

тельных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

нарушений не выявлено _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Прилагаемые к акту документы: __________________________ 

_______________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________ 

_____________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась 

проверка, или его уполномоченного представителя) 

«___» _____________ 20__ г. 

_______________________ 

                   (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  __________________ 

_______________________________________________________________ 
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 подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего про-

верку) 

 

 

Приложение № 9 

Главе  

муниципального района 

________________________________  

____________________________________ 

(для юридических лиц - наименование организации, 

___________________________________ 

юридический адрес, контактные телефоны) 

____________________________________ 

(для физических лиц - Ф.И.О, 

____________________________________  

адрес проживания контактные  телефоны) 

 

 

 

Жалоба. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«___» ______________ 20__ года               _____ 

                                                                    (подпись) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.12.2016 № 1731 

г. Пестово 

 
Об усилении пожарной без- 

опасности в период прове- 

дения Новогодних и Рождест- 
венских праздников 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального 

закона    от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности», а также в целях усиления пожарной 
безопасности и готовности к осложнению обстановки с пожарами в пери-

од подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Комитету образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района, комитету культуры и спорта Администрации муни-

ципального района: 
1.1.Принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения пожар-

ной безопасности в подведомственных учреждениях; 

1.2.Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности при проведении 
Новогодних и Рождественских мероприятий; 

1.3.Использование пиротехнических изделий в местах проведения массо-

вых мероприятий осуществлять в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 

требований пожарной безопасности при распространении и использова-

нии пиротехнических изделий»; 
1.4.Представить в единую дежурно-диспетчерскую службу Администра-

ции муниципального района графики дежурств ответственных лиц; 

1.5.Обеспечить своевременную передачу сведений диспетчеру единой 
дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района 

при возникновении чрезвычайных ситуаций по тел.: 5-11-01. 

2.Рекомендовать: 
2.1.Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Пестовскому и Мошенскому районам Кирееву В.С., исполня-

ющему обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району Соловьеву В.В. ужесточить контроль за 

торговлей пиротехническими изделиями и фейерверками на территории 

муниципального района. 
2.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы Новгородской обла-

сти Половко В.И. обеспечить противопожарную безопасность во время 
проведения праздничных мероприятий на территории муниципального 

района. 

2.3.Руководителям коммунально-энергетических сетей муниципального 
района ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц. 

3.Во исполнение Указа Губернатора Новгородской области от 22.12.2016 

№ 460 «О введении режима повышенной готовности» ввести на террито-
рии Пестовского муниципального района с 25 декабря 2016 года по 15 

января 2017 года режим повышенной готовности. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
6.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2016 года. 

 
 

Глава 

муниципального района                                                   Д.В. Иванов

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения  в Положение 
о Комитете образования и молодежной 

политики  Администрации Пестовско-

го муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от  04.07.2016 № 805 «Об организации приема-передачи кадровых доку-
ментов отраслевых органов  Администрации муниципального района и 

руководителей муниципальных учреждений», Дума Пестовского муни-

ципального района  
РЕШИЛА: 

 

1. Внести   в Положение о Комитете образования и молодежной полити-
ки Администрации Пестовского муниципального района, утвержденного 

решением  Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 

34 следующие изменения: 
1.1. дополнить пункт 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Полномочия работодателя в отношении работников Комитета и 

полномочия Учредителя в отношении руководителей подведомственных 

учреждений в части приема, увольнения, ведения трудовых книжек и 
личных дел осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района». 

1.2.пункты 6.4.4, 6.4.5 исключить; 
2.  Уполномочить председателя Комитета образования и молодежной 

политики  Администрации Пестовского муниципального района Щеве-

леву Жанну Викторовну быть заявителем при государственной реги-
страции изменений в Положение о Комитете образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района.    

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

 

 Председатель Думы 
муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

 

_______________________
Д.В.Иванов 

 

№ 95 
28 декабря 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

 



 54 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
28 декабря 2016 года 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 
закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-
ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 
1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пе-

стовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-
номочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского посе-

ления по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому город-
скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Пестовского 

городского поселения, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения и Главе Пестовского городского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Пе-

стовского городского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского посе-
ления осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестов-

ского муниципального района по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоя-
щего решения, с Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

 Председатель Думы 
муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

 

_______________________
Д.В.Иванов 

 

 
№ 97 

28 декабря 2016 года 

г.Пестово 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Охонского сельского поселения 
Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 
закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-
ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 
1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пе-

стовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Охонского сельского поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Охонскому сельско-
му поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Охонского сель-

ского поселения, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Охонском сельском поселении,  подго-

товка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Охон-

ского сельского поселения и Главе Охонского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Охонского сельского поселения. 
2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Охонского сельского поселе-

ния осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовско-

го муниципального района по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Охонского сельского поселения. 
3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

 Председатель Думы 

муниципального района 
 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 
 

______________________

_Д.В.Иванов 
 

 

№ 98 
28 декабря 2016 года 

г.Пестово 
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РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в решение 

Думы Пестовского муниципального 
района от 27.10.2016 № 76 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

27.10.2016 № 76 «О приостановлении действий отдельных норм  Поло-
жения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе» 

изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1.    Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 2.1.2, по-
пункта 8 пункта 3.1.1, пункта 3.2.1 и подпункта 3 пункта 3.5.2 Положе-

ния о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района от 
24.11.2015 №16». 

2.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

 Председатель Думы 
муниципального района 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

__________________Д.В.Иванов 

 
 

№ 99 

28 декабря 2016 года 
г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Положение о 

порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Пестов-

ского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  

Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Пестовского муниципального района, утверждённое 

решением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 

162 (далее Положение) следующие изменения:  
1.1.В пункте 5.1 Положения слова «…опубликованию в районной газете 

«Наша жизнь» и…» исключить; 

1.2.Пункт 5.3 Положения изложить в редакции:  
«5.3.Информация о результатах сделок приватизации государственного 

или муниципального имущества подлежит размещению на сайтах в сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети 
«Интернет», относятся следующие сведения: 

наименование продавца такого имущества; 

наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (характеристика имущества); 

дата, время и место проведения торгов; 

цена сделки приватизации; 
имя физического лица или наименование юридического лица - участни-

ка продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое иму-

щество по сравнению с предложениями других участников продажи, за 
исключением предложения победителя продажи (в случае использова-

ния закрытой формы подачи предложений о цене), или участника про-

дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи 

предложений о цене); 

имя физического лица или наименование юридического лица - победи-
теля торгов»;  

1.3.Пункт 6.3 Положения исключить. 

1.4.В пункте 8.2 Положения слова «…и стоимость…» заменить на 

«…или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью…»; 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 Председатель Думы 

муниципального района 
 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 
 

_______________________

Д.В.Иванов 
 

№ 102 

28 декабря 2016 года 
г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Порядок 

планирования приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 
1. Внести в  Порядок планирования приватизации имущества, находяще-

гося в собственности Пестовского муниципального района, утверждён-

ный решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 
№ 198 (далее Порядок) следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

  «3.2.Проект прогнозного плана (программы) приватизации разрабаты-
вается отделом по управлению имуществом Администрации муници-

пального района, согласовывается с юридическим отделом Администра-

ции муниципального района, с заместителем Главы администрации 
района, вносится Главой муниципального района на рассмотрение Думы 

муниципального района ежегодно до ____________________ года, 

предшествующего очередному финансовому году, утверждается Думой 
муниципального района.»; 

1.2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.Представление Администрацией муниципального района отчёта о 
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества за прошедший год в Думу Пестовского муниципального 

района осуществляется ежегодно, не позднее 1 апреля».  
 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
 Председатель Думы 

муниципального района 

 
_____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 
_______________________ 

Д.В.Иванов 

 
 

№ 103 

28 декабря 2016 года 
г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об избрании  заместителя председате-

ля Думы Пестовского муниципального 
района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 20 Устава Пестовского муниципального райо-
на, статьей 20 Регламента Думы Пестовского муниципального района, 

Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
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1.Избрать Газетова Андрея Николаевича,  депутата Думы Пестовского 

муниципального района, заместителем председателя Думы Пестовского 
муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 08.10.2015 № 2 «Об избрании  заместителя председателя 
Думы Пестовского муниципального района». 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете  «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

 Председатель Думы 
муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

 

___________Д.В.Иванов 
 

 

 
№ 104 

28 декабря 2016 года 

г.Пестово 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района 

(муниципальные должности муници-
пальной службы – до 1 июня 2007 

года) 

 

 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 
 

На основании Федеральных законов от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района (муниципальные должности муни-
ципальной службы – до 1 июня 2007 года). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 02.02.2016 № 35 «Об утверждении Положения о пенси-
онном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, замещав-

ших муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района». 
3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 Председатель Думы 
муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

 

_______________________

Д.В.Иванов 

 

№ 100 
28 декабря 2016 года 

г.Пестово 

Утверждено 
                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 28.12.2016 № 100 

 
Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления Пестовского муниципального 

района                                                            

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года) 

 

1. Общие положения 

  Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Пе-
стовского муниципального района (далее - муниципальные служащие). 

       Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Поло-

жением имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, - на тех же основаниях, что и граждане Российской 

Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 года муници-
пальные должности, должности  муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района Новго-

родской области (далее - в органах местного самоуправления). 

  

2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 

 
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложе-

нию к Федеральному закону от 15декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

 
Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения 

пенсии за выслугу 
лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие 

годы 

20 лет 

 

,и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 пол-

ных месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следующим 
основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 
 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-
тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 
несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации; 
сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
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восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 
суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй 
статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на муниципаль-

ную должность либо избранием муниципального служащего на оплачи-
ваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в государственном органе; 
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 
признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребы-

вания на муниципальной службе; 

2.1.1.  Муниципальные служащие, трудовой договор с которыми пре-
кращен по следующим основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 
 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 
отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

 несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы; 

2.1.2.  Муниципальные имеют право на пенсию за выслугу лет, если на 

момент освобождения от должности они имели право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 9, 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» и непо-

средственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев. 

служащие, трудовой договор с которыми прекращен по следующим 

основаниям: 
отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 
восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; 
избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй 

статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на муниципаль-

ную должность либо избранием муниципального служащего на оплачи-

ваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-
нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-

ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 
Российской Федерации или органа государственной власти соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-
довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 
признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

 имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 

одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность заме-

щения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 
2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и в случае  прекращения трудового договора по 

инициативе муниципального служащего (по собственному желанию), до 
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 
7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с 
актами органов местного самоуправления в связи с прохождением ука-

занной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муници-
пальной службы и имеющими на  1 января 2017 года стаж муниципаль-

ной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, ли-

цами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанно-

го стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 

лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на долж-

ности служащих до 1 января 2017 года, имеющих на день перевода стаж 

муниципальной службы 15 и более лет, и непосредственно перед пере-

водом замещавших должности муниципальной службы 12 полных меся-

цев, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с насто-
ящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным зако-

ном от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пен-

сионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной граж-
данской службы, должности муниципальной службы, а также в период 

работы в межгосударственных  (межправительственных)  органах, со-

зданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке 

и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государ-

ственной службы Российской Федерации или освобождении от указан-

ных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения 

от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 
2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежеме-

сячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (еже-
месячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожиз-

ненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финан-

сируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации или муници-
пальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 

настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их 

выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального  закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ  «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется за-

конодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего.  За каждый полный год стажа муниципаль-
ной службы сверх минимального стажа, необходимого для приобретения 

права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу лет увели-

чивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 
сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов средне-

месячного заработка муниципального служащего.   

 
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
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3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисля-

ется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев 
муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо 

дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях» (по выбору заявителя).  

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода ис-

ключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках 
без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, 

а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это 
время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с 

подпунктом 3.1. настоящего Положения время нахождения муниципаль-
ного служащего в соответствующих отпусках и период временной не-

трудоспособности размер среднемесячного заработка определяется пу-

тем деления указанной суммы на количество фактически отработанных 
дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число 

рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде 
денежного содержания (денежного вознаграждения) учитываемые при 

исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением уста-

новленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответ-

ствующего повышения (индексации), в том числе за часть расчетного 

периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 

процентов его денежного содержания. 
3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания му-

ниципальным служащим на основании нормативных правовых актов  

Пестовского муниципального района производится  перерасчет назна-
ченной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по 

основанию, предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, 

производится при соблюдении условия, согласно которому размер де-
нежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за выслугу 

лет по соответствующей должности муниципальной службы, пересчи-

тывается исходя из изменения должностного оклада по данной должно-
сти, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по 

замещаемой должности. 
Администрация Пестовского муниципального района в трехдневный 

срок со дня принятия муниципального правового акта об изменении 

денежного содержания лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, направляет его в кадровую службу Администрации Пестовско-

го муниципального района (далее кадровая служба). 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Пестовского 
муниципального района, в тридцатидневный срок со дня принятия му-

ниципального правового акта об изменении денежного содержания ли-

цам, замещающим должности муниципальной службы.  
 

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 

 

4.1.  В состав денежного содержания, учитываемого для определения 
среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей му-

ниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 
1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с заме-

щаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 
разряд (месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 

присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный 

режим работы); 
5) ежемесячная надбавка к должностному за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-
ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в 

размере не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 
В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включает-

ся ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом 

количества должностных окладов по соответствующей должности граж-
данской службы, установленных в приложении 3 к областному закону от 

08.09.2006  № 713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной вла-

сти, иных государственных органах Новгородской области»  на дату 
назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом соотноше-

ния должностей муниципальной службы в Новгородской области и 

должностей государственной гражданской службы Новгородской обла-

сти, установленным  областным законом Новгородской области от 
25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области». 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу 
лет в Реестре должностей государственной гражданской службы Новго-

родской области, утвержденном областным законом Новгородской обла-

сти от 12.09.2006 №715-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-
вания государственной гражданской службы Новгородской области и 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгород-

ской области» (далее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет 
денежного содержания производится исходя из размера ежемесячного 

денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся 

в последней позиции соответствующей группы и категории должностей 
Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и 

перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволен-
ным с должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 года, 

включаются: 

1)  должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

знания и умения (ежемесячная квалификационная надбавка к должност-

ному окладу за профессиональные знания и навыки; ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месяч-

ный оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в 

размере не более 25 процентов должностного оклада; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска; 

9) материальная помощь. 

 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

 
5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заяви-

тель), подает в кадровую службу Администрации Пестовского муници-

пального района заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 
гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муни-
ципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Новгородской области об оплате 

труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявите-
лем должности муниципальной службы), рассчитанного в соответствии 

с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы; 

5) решение представителя нанимателя об установлении периодов служ-

бы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на 
пенсию за выслугу лет; 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской 

Федерации - для установления пенсии иностранному гражданину, лицу 

без гражданства; 

7) заявление на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 
реквизитов счета) по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

ложению. 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего По-
ложения, должны быть заверены в нотариальном порядке. При пред-

ставлении копий документов, не заверенных в нотариальном порядке,  

специалисты кадровой службы проверяют соответствие копий этих до-
кументов их оригиналам, делают отметку  на копии о соответствии её 

подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего 
Положения, направляются кадровой службой в пятидневный срок со дня 

обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению пенсии 

за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 

года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, 
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осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправле-

ния Пестовского муниципального района (далее Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положени-
ем. Положение и состав комиссии утверждаются распоряжением Адми-

нистрации Пестовского муниципального района. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с до-
кументами в кадровую службу, рассматривает представленные докумен-

ты и выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отка-

зе в ее назначении.  
В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются 

причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в 
случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в 
подпункте 5.2. настоящего Положения. 

Кадровая служба в трехдневный срок со дня принятия комиссией реше-

ния об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляет копию 
решения заявителю. 

Отдел по бухгалтерскому учету Администрации Пестовского муници-

пального района (далее отдел по бухгалтерскому учету) в пятидневный 

срок со дня принятия комиссией решения о назначении пенсии за выслу-

гу лет определяет размер указанной пенсии и производит её начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим 
Положением, перечисляется отделом по бухгалтерскому учету на бан-

ковский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной организации, 
до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за 

выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражда-
нину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачиваются 

тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смер-

ти, если обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой 

пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов 

семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет, причитающиеся им 

суммы делятся между ними поровну. 
 5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. насто-

ящего Положения права на начисленную сумму пенсии за выслугу лет, 

или при    не предъявлении этими лицами требований о выплате указан-
ной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуется 

на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 
5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его 

вине, начисляются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо 

сроком. 
5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих 

случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности федеральной государственной службы, должности федераль-
ной государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые уста-

новлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - 

со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоя-

щим Положением  для получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного 

пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) 

ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируе-

мых за счет средств федерального бюджета в соответствии с федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежеме-

сячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления в связи с замещением государствен-

ных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-
рального  закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ  «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации» - со дня назначения данной 

выплаты; 
5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начислен-

ных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со 

дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 
5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного 

обстоятельства; 
5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указан-
ных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от 

соответствующей должности, при этом пенсия за выслугу лет может 
быть назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей 

муниципальной службы, в соответствии с требованиями, установленны-

ми настоящим Положением; 
в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем прекращения соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих вы-
плат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем прекращения действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем прекращения действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случа-
ях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её получе-
ния - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором кадро-

вой службой получено заявление об отказе в получении пенсии за вы-

слугу лет; 
5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке умершим 

или признание его безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение 

суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсут-

ствующим; 
5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 
5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»  обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего 

Положения, известить кадровую службу о наступлении указанных об-

стоятельств. 
Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из 

выплат, предусмотренных настоящим положением, отделом по бухгал-

терскому учету в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». По письменному заявлению 

получателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в 
размере месячной суммы, причитающейся получателю пенсии за выслу-

гу лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем 
пенсии за выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном по-

рядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем 
своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем 

за три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине 
уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без огра-

ничения каким-либо сроком. 

 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

 

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за её 

назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на него. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением 
граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в соот-
ветстии с настоящим Положением и которым назначена страховая пен-

сия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничи-

вается сроком получения пенсии по инвалидности. 
 

7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим 
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 7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды 
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального 

закона от 02.03.2007   № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», иные периоды в соответствии с областным законом Новго-
родской области от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной 

службы муниципальных служащих в Новгородской области». 

 7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 
пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные под-

пунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

 
8. Финансирование пенсии за выслугу лет 

 

Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета 
Пестовского муниципального района. 

 

                            Приложение 1 
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

            замещавшим должности муниципальной  службы                                                                           

в органах местного самоуправления  
Пестовского муниципального района, 

(муниципальные должности муниципальной  

службы - до 1 июня 2007 года)  

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 
от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
___________________________________ 

___________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

телефон:__________________________ 

 
 

 

заявление 
 
  В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной  службы в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района (муниципальные 
должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), утверждён-

ным решением Думы Пестовского муниципального района   от 

28.12.2016  № 98 (далее Положение) прошу  назначить мне пенсию за 
выслугу лет.  

Расчет пенсии прошу произвести:  

а) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-
ципальной службы, предшествующих дню ее прекращения;  

б) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-

ципальной службы, предшествующих дню достижения возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(нужное подчеркнуть). 

 

 На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых  пенсиях» (до 01.01.2015 - на основании Федерального 

закона от 17декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»)  

          На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (нужное под-
черкнуть) 

с "__" __________201__ года мне назначена 

____________________________, которую получаю  (вид пенсии)____ 
(наименование органа, осуществляющего назначение 

_____________________________________________________________ 

и выплату страховых пенсий по месту жительства) 
 

           При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  

5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 10-ти дневный срок известить в 
письменной форме уполномоченный орган (наименование) муниципаль-

ного района, городского (сельского) поселения по решению вопросов 

начисления и выплаты пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах. 
           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 

5.10.4.  Положения имеют место на день написания мною данного заяв-

ления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоя-
тельств, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

«____» __________ 20___ г.                         _______________________ 
       (подпись заявителя) 

 

Приложение 2 

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

            замещавшим должности муниципальной  службы                                                                           

в органах местного самоуправления  
Пестовского муниципального района, 

(муниципальные должности муниципальной  
службы - до 1 июня 2007 года)  

 

 В Администрацию 
Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 
телефон:__________________________ 

 

 

 

                                                              Заявление 

Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе производить через  ___________________ 

_____________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
на мой лицевой счёт №  ______________________________________ 

 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                              (подпись заявителя) 

 

 

 . 
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