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Цена – бесплатно                                   среда, 17 июля 2019 года               № 17 (211) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Заключение № 18 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения: 11 июля 2019 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 10 июля 2019 года № 18. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100673:1, площадью 1222 кв.м., по адресу: Нов-

городская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 98, с правой стороны земельного участка 

с 3-х метров до 1,2 метра. 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:  1 человек. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  

публикация объявления в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 15 (209) от 28 июня 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-

тального строительства были размещены на информационном стенде с 4 

июля 2019 года в здании Администрации муниципального района кабинет № 

35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию 0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

–замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания 

__________________________ жителей  не отражены в протоколе № _____ от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , 

они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по 

данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

______________________________________________________________ 

В собрании приняло участие ______________________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали _______ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от___________№____  , 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний ____________________________. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях 0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания уча-

стников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-

дации о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания уча-

стников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-

дации о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных 

слушаний,  общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

После опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

Комиссии подготовить рекомендации о предоставлении разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направить их Главе муниципального района. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 817 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в адресный реестр Пестов- 

ского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

жденный постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2015 

№ 1160, дополнив его строками следующего содержания:  

29 Заручьевая  улица  дом 15а     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 820 

г. Пестово 

 

О присвоении муниципальному 

автономному общеобразователь- 

ному учреждению «Средняя  

школа № 6» г. Пестово  

имени Васюковича С.В. 

 

В соответствии с Положением о присвоении имен муниципальным предприятиям, 

учреждениям, порядке переименования их в целях увековечивания памяти граж-

дан, организаций и исторических событий, утвержденным решением  Думы Пес-

товского муниципального района от 29.11.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      

1.Присвоить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 6» г. Пестово имя Васюковича Сергея Владимировича. 

2.Переименовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6» г. Пестово в муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.»  г. Пестово. 

3.Обеспечение мероприятий по присвоению имени Васюковича С.В. муниципаль-

ному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6» г. 

Пестово возложить на муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 6» г. Пестово. 

4.Возложить полномочия по регистрации вносимых изменений в учредительные 

документы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6» г. Пестово на директора Попову Марину Викторовну. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района Поварову Е.А. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 821 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района 

от 22.05.2019 № 599 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе и проведению торгов, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 22.05.2019 № 599 «О проведении аукциона», 

заменив слова «Виноградова С.Б. - председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации района» на «Поварова Е.А. - председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 824 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Развитие культуры Пестов- 

ского муниципального района  

на 2015 - 2024 годы» 

              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвержденную поста-

новлением Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, измене-

ния: 

1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»  в сле-

дующей редакции:   

Год Источник финансирования Всего 

бюджет муници-

пального района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 35 848,2 1 1640 1 384,4 6 060,7 54 933,30 

2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,40 

2017 41 404,2 16 470,3 43,1 8 528,1 66 445,70 

2018 48 752,7 17 119,5 973,9 7 490,5 74 336,60 

2019 53 694,6 10 215,5 1 321,9 3 141,6 68 373,60 

2020 53 657,8 350,9 0 3 145,6 57 154,30 

2021 53 657,8 350,9 0 3 145,6 57 154,30 

2022 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,80 

2023 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,80 

2024 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,80 

ВСЕГО 463 628,4 95 919,0 3 792,4 51 443,8 614 783,6 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой  редакции 

(приложение № 1);  

1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Сохранение и 

развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие  культуры Пес-

товского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей редакции:   

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 18 376,8 9 443,7 751,7 5 163,3 33 735,5 

2016 18 902,9 8 089,1  9 302,1 36 294,1 

2017 20 824,7 12 531,3  7 478,9 40 834,9 

2018 24 836,7 12 447,4 959,9 6 368,3 44 612,3 

2019 26 646,5 7742,7 912,6 2 466,6 37 768,4 

2020 26 327,0 0  2 470,6 28 797,6 

2021 26 327,0 0  2 470,6 28 797,6 

2022 24 375,4 7 845,0  2 470,6 34 691,0 

2023 24 375,4 7 845,0  2 470,6 34 691,0 

2024 24 375,4 7 845,0  2 470,6 34 691,0 

ВСЕГО   235 367,8 73 789,2 2624,2 43 132,2 354 913,4 

1.4.Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муни-

ципальной программы «Развитие  культуры Пестовского муниципального района 

на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой  редакции (приложение № 2); 

1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной 

программы «Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 

2024 годы»  в следующей редакции:   

 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 5 095,1 1041,5  749,6 6 886,2 

2016 5 183,1 1 098,2  1002,5 7 283,8 

2017 5 750,8 1 030,9  867,3 7 649,0 

2018 6 476,5 1 241,9  939,1 8 657,5 

2019 7 466,8 800,0 300,0 650,0 9 216,8 

2020 6 845,8 0,0  650,0 7 495,8 

2021 6 845,8 0,0  650,0 7 495,8 

2022 6 142,0 640,0  650,0 7 432,0 

2023 6 142,0 640,0  650,0 7 432,0 

2024 6 142,0 640,0  650,0 7 432,0 

ВСЕГО 62 089,9 7 132,5 300,0 7 458,5 76 980,9 

1.6.Изложить подпункты  2.6, 2.7 пункта 2 «Обеспечение деятельности учреждения 

дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства» мероприятий 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 - 2024 годы» в следующей редакции:   

2.6

. 

Расходы по ремон-

ту и содержанию 

муниципальных 

учреждений 

Пестовская 

ДШИ 

2015- 

2024 

годы 

1.1 муници-

пальный 

бюджет 

   

 
6

2
1
,0

 

     

2.7

. 

Создание концерт-

ных виртуальных 

залов 

Пестовская 

ДШИ 

2019- 

2024 

годы 

1.1 феде-

ральный  

бюджет 

   

 
3

0
0
,0

 

     

1.7.Изложить раздел  4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие биб-

лиотечно-информационного обслуживания населения» муниципальной программы  

«Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в 

следующей редакции:   

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 7 287,0 1 093,4 632,7 147,8 9 160,9 

2016 7 166,8 1 050,0 69,1 190,3 8 476,2 

2017 7 615,3 2 831,8 43,1 181,9 10 672,1 

2018 9 685,1 3 080,3 14,0 183,1 12 962,5 

2019 11 433,0 1 142,9 109,3 25,0 12 710,2 

2020 11 352,8 0,0  25,0 11 377,8 

2021 11 352,8 0,0  25,0 11 377,8 

2022 9 098,2 960,0  25,0 10 083,2 

2023 9 098,2 960,0  25,0 10 083,2 

2024 9 098,2 960,0  25,0 10 083,2 

ВСЕГО 93 187,4 12 078,4 868,2 853,1 106 987,1 

1.8.Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслу-

живания населения» муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой  редакции 

(приложение № 3); 

1.9.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы  «Развитие  

культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей 

редакции:  

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 4 939,3 61,4   5 000,7 

2016 7 057,3 35   7 092,3 

2017 7 063,4 76,3   7 139,7 

2018 7 723,1 349,9   8 073,0 

2019 8 114,3 529,9   8 644,2 

2020 9 098,2 350,9   9 449,1 

2021 9 098,2 350,9   9 449,1 

2022 6 435,4 388,2   6 823,6 

2023 6 435,4 388,2   6 823,6 

2024 6 435,4 388,2   6 823,6 

ВСЕГО 72 400,0 2 918,9   75 318,9 

1.10.Изложить подпункт 2.2 пункта 2 «Повышение положительного, социального и 

профессионального имиджа работника культуры» мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы  

«Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в 

следующей редакции: 

2.2. Повышение квалифи-

кации, обучение 

работников культуры 

Комитет  2015- 

2024  

годы 

2.2 областной 

бюджет 

 

1
8

,0
 

0
 

1
8

,0
 

8
,5

 
9

,0
   

   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 



3 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы   

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок реали-

зации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта Програм-

мы) 

Источник финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

1. Реализация подпрограммы «Сохранение  и развитие 

культуры района» 

Комитет, МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Барановского» 

2015 - 2024 

годы 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

бюджет муниципаль-

ного района, областной 

бюджет, внебюджет-

ные средства 

3
3

 7
3
5

,5
 

3
6

 2
9
4

,1
 

4
0

 8
3
4

,9
 

4
4

 6
1
2

,3
 

3
7

 7
6
8

,4
 

2
8

 7
9
7

,6
 

2
8

 7
9
7

,6
 

3
4

 6
9
1

,0
 

3
4

 6
9
1

,0
 

3
4

 6
9
1

,0
 

2. Реализация подпрограммы «Развитие дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры и искус-

ства» 

Комитет, 

 Пестовская ДШИ  

2015 - 2024 

годы 

2.1.1 

 

бюджет муниципаль-

ного района, областной 

бюджет, 

внебюджетные средст-

ва 

6
 8

8
6

,2
 

7
 2

8
3

,8
 

7
 6

4
9

,0
 

8
 6

5
7

,5
 

9
 2

1
6

,8
 

7
 4

9
5

,8
 

7
 4

9
5

,8
 

7
 4

3
2

,0
 

7
 4

3
2

,0
 

7
 4

3
2

,0
 

3. Реализация подпрограммы «Развитие библиотечно-

информацион-ного обслуживания населения» 

Комитет, 

МБУК  

«Пестовская МЦБС»  

2015 - 2024 

годы 

3.1.1, 3.2.1 

 

бюджет муниципаль-

ного района, областной 

бюджет, внебюджет-

ные средства 

9
 1

6
0

,9
 

8
 4

7
6

,2
 

1
0

 6
7
2

,1
 

1
2

 9
6
2

,5
 

1
2

 7
1
0

,2
 

1
1

 3
7
7

,8
 

1
1

 3
7
7

,8
 

1
0

 0
8
3

,2
 

1
0

 0
8
3

,2
 

1
0

 0
8
3

,2
 

4. Реализация подпрограммы «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

Комитет  2015 - 2024 

годы 

4.1.1 бюджет муниципаль-

ного района 1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

3
1

,3
 

3
4

,0
 

3
4

,0
 

3
4

,0
 

0
 

0
 

0
 

5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы «Развитие культу-

ры Пестовского муниципального района на 2015 - 

2024 годы» 

Комитет, МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Барановского», 

Пестовская ДШИ, МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024 

годы 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

бюджет муниципаль-

ного района, областной 

бюджет, внебюджет-

ные средства 

5
 0

0
0

,7
 

7
 0

9
2

,3
 

7
 1

3
9

,7
 

8
 0

7
3

,0
 

8
 6

4
4

,2
 

9
 4

4
9

,1
 

9
 4

4
9

,1
 

6
 8

2
3

,6
 

6
 8

2
3

,6
 

6
 8

2
3

,6
 

 

Приложение № 2  

 

Мероприятия подпрограммы 

«Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Исполнитель 

Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финнансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей 

1.1.  Народные гуляния, районные мероприятия МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Баранов-

ского», МБУК «МКДЦ» 

2015 - 2024  

годы 

1.1, 

1.2 

внебюджет-

ные средства 

4
 0

1
5

,4
 

1
 0

4
1

,4
 

4
8

8
,9

 

2
4

1
,7

 

1
 5

9
7

,9
 

1
 5

9
7

,9
 

1
 5

9
7

,9
 

1
 5

9
7

,9
 

1
 5

9
7

,9
 

1
 5

9
7

,9
 

1.2. Участие мастеров ДПИ, творческих коллективов в областных 

праздниках фольклора и ремесел. В международных и россий-

ских конкурсах вокального мастерства творческих коллекти-

вов. Ярмарках-ремесел и днях городов 

МАУК «ЦНКД  

имени 

А.У.Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.3 

внебюджет-

ные средства  
6

0
0
 ,

0
 

6
1

6
,3

 

5
0

2
,1

 

5
9

0
,7

 

6
5

0
,0

 

6
5

0
,0

 

6
5

0
,0

 

6
5

0
,0

 

6
5

0
,0

 

6
5

0
,0

 

муниципаль-

ный бюджет 

  

5
4

,0
        

1.3. Проведение мероприятий по циклу народного календаря для 

детей дошкольных и образовательных учреждений 

МАУК «ЦНКД  

имени 

А.У.Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

2.3 внебюджет-

ные средства 1
0

0
,0

 

0
 

4
0

,0
 

4
0

,0
 

1
5

5
,0

 

1
5

5
,0

 

1
5

5
,0

 

1
5

5
,0

 

1
5

5
,0

 

1
5

5
,0

 

2. Задача 2: Проведение районных фестивалей и конкурсов 

2.1. Конкурс «Таланты нового века» МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Баранов-

ского» 

2015 - 2024  

годы 

1.1, 

1.2 

внебюджет-

ные средства 1
0

,0
 

0
 

0
 

0
 

1
2

,0
 

1
2

,0
 

1
2

,0
 

1
2

,0
 

1
2

,0
 

1
2

,0
 

2.2. Конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихо-

ры» 

МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Баранов-

ского» 

2015 - 2024  

годы 

1.1, 

1.2 

внебюджет-

ные средства 1
0

,0
 

0
 

3
,0

 

0
 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

1
1

,0
 

2.3. Районный конкурс патриотической песни «Россия – Родина 

моя» 

МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Баранов-

ского» 

2015 - 2024  

годы 

1.1, 

1.2 

внебюджет-

ные средства 1
2

,0
 

0
 

3
,5

 

0
 

1
4

,0
 

1
4

,0
 

1
4

,0
 

1
4

,0
 

1
4

,0
 

1
4

,0
 

2.4. Проведение районных фестивалей и конкурсов МБУК «МКДЦ» 2015 - 2024  

годы 

1.1, 

1.2 

внебюджет-

ные средства 2
0

,0
 

4
2

,8
 

7
,1

 

5
8

,2
 

2
4

,0
 

2
8

,0
 

2
8

,0
 

2
4

,0
 

2
4

,0
 

2
4

,0
 

3. Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 

3.1. Проведение кинофестивалей «Чистый экран», «Уличное кино», 

«Ночь кино», «Мульткино» 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2024  

годы 

3.1, 

3.2 

внебюджет-

ные средства 

  0
,8

 

1
3

,0
 

1
,2

 

1
,2

 

1
,2

 

1
,2

 

1
,2

 

1
,2

 

4. Задача 4: Разработка и создание  мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района 

4.1. Проведение акций «Ночь музеев, «Всей семьей в музей», 

«Ночь истории» 

МБУК «МКДЦ» 2018 - 2024 

годы 

4.1, 

4.2 

внебюджет-

ные средства 

   0 1
,5

 

1
,5

 

1
,5

 

1
,5

 

1
,5

 

1
,5

 

4.2. Проведение ежегодной краеведческой конференции «Насле-

дие», детско-юношеской конференции «Отечество», конферен-

ции на базе сельского поселения  

МБУК «МКДЦ» 2018 - 2024  

годы 

4.1, 

4.3 

мунициаль-

ный бюджет 

          

5. Задача 5: Обеспечение деятельности учреждений культуры 

5.1. Содержание бюджетных и автономных учреждений в рамках 

выполнения муниципального задания 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК «ЦНКД  

имени А.У.Баранов-

ского» 

2015 - 2024  

годы 

3 муниципаль-

ный бюджет 

1
8

 1
6
9

,5
 

1
8

 8
8
8

,0
 

2
0

 7
2
3

,7
 

2
4

 7
6
3

,9
 

2
6

 1
3
7

,5
 

2
6

 3
2
7

,0
 

2
6

 3
2
7

,0
 

2
4

 3
7
5

,4
 

2
4

 3
7
5

,4
 

2
4

 3
7
5

,4
 

областной 

бюджет 

8
 8

2
9

,1
 

7
 7

6
9

,3
 

1
2

 5
3
1

,3
 

1
2

 1
9
0

,6
 

7
5

0
0

,0
 

0
 

0
 

7
 8

4
5

,0
 

7
 8

4
5

,0
 

7
 8

4
5

,0
 

внебюджет-

ные средства 

0
 

1
3

0
8

,6
 

4
1

1
6

,1
 

4
0

7
1

,2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ»,  

МАУК «ЦНКД  

им А.У. Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

 

1.3 

 

внебюджет-

ные средства 6
5

7
,0

 

6
 0

2
9

,1
 

1
 3

4
5

,2
 

4
3

2
,8

       

муниципаль-

ный  бюджет 1
2

,8
 

1
4

,9
 

0
 

1
1

,0
 

1
0

,8
      



4 

областной 

бюджет 2
9

,3
 

5
9

,7
 

0
 

4
8

,1
 

4
7

,4
      

федеральный 

бюджет 

   

1
6

0
,9

 

1
5

7
,4

      

5.3. Проведение ремонтов зданий учреждений культуры МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД  

им А.У. Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

 

1.3 

 

внебюджет-

ные средства 4
1

7
,9

 

2
5

4
,8

 

8
8

6
,4

 

8
3

8
,2

       

муниципаль-

ный  бюджет 1
9

4
,5

 

0
 

4
7

,0
 

4
7

,8
 

4
4

,7
      

областной 

бюджет 5
7

0
,1

 

2
5

2
,6

 

0
 

2
0

8
,7

 

1
9

5
,3

      

федеральный 

бюджет 7
5

1
,7

 

0
 

0
 

6
9

9
,0

 

6
5

5
,2

      

5.4. Повышение квалификации, обучение работников культуры МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД  

им А.У. Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

 

2.2 

 

областной 

бюджет 1
5

,2
 

7
,5

 

0
 

0
       

внебюджет-

ные средства 7
3

,0
 

9
,1

 

8
6

,6
 

8
2

,5
       

5.5. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры 

 

МБУК «МКДЦ» 2015 - 2024  

годы 

2.2 

 

федеральный 

бюджет 

   

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

      

5.6. Проведение мероприятий в сфере культуры МАУК «ЦНКД  

им А.У. Барановского» 

2015 - 2024  

годы 

2.2 

 

муниципаль-

ный  бюджет 

   

1
4

,0
 

4
5

3
,5

      

 

Приложение № 3  

 

Мероприятия подпрограммы  

«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реализа-

ции 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

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

1. 
Задача 1: Организация  инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек) 

1.1. Неделя детской и юношеской книги МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.1 
внебюджетные средства  3

6
,8

 

1
,0

 

0
 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1.2. Библиосумерки МБУК 

 «Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.1 

внебюджетные средства 3
7

,0
 

1
,0

 

0
,5

 

0
,8

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1.3. Ганичевские чтения  МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.1 
внебюджетные средства 3

5
,8

 

6
,0

 

7
,0

 

0
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1.4. Библиодень «Библиотека – школьнику» МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.1 
внебюджетные средства 3

7
,7

 

0
 

0
 

0
,0

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,5

 

1.5. Комплектование книжного фонда  МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

3 
муниципальный бюджет 

1
5

0
,0

 

8
6

,5
 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,8

 

1
5

0
,8

 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

1
5

0
,0

 

внебюджетные средства 

 

5
7

,2
 

5
3

,2
 

2
0

,9
       

федеральный бюджет 8
,3

 

8
,1

 

7
,2

 

6
,5

 

6
,1

      

областной  бюджет 

  

2
0

,4
 

8
,2

 

8
,4

       

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек 

2.1. Компьютеризация и подключение библиотек к сети «Интернет» МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

2.1 федеральный бюджет 

2
4

,8
 

6
1

,0
 

3
5

,9
 

7
,5

 

3
,2

      

областной бюджет 

  

6
6

,7
 

9
,5

 

4
,5

      

муниципальный бюджет 

  

5
,4

 

0
,9

 

0
,4

      
3. Задача 3. Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.1. Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения 

муниципального задания 

МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

3 муниципальный бюджет 

7
 1

2
5

,7
 

7
 0

7
5

,3
 

7
 4

5
1

,7
 

9
 5

3
3

,4
 

1
1

 2
0
2

,8
 

1
1

 2
0
2

,8
 

1
1

 2
0
2

,8
 

8
 9

4
8

,2
 

8
 9

4
8

,2
 

8
 9

4
8

,2
 

областной бюджет 

1
 0

1
5

,8
 

1
 0

3
0

,0
 

2
 7

1
1

,9
 

3
 0

6
2

,6
 

1
 1

3
0

,0
 

0
,0

 

0
,0

 

9
6

0
,0

 

9
6

0
,0

 

9
6

0
,0

 

внебюджетные средства 

 

1
2

2
,1

 

7
3

,6
 

1
1

9
,2

 

2
1

,5
 

2
1

,5
 

2
1

,5
 

2
1

,5
 

2
1

,5
 

2
1

,5
 

3.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы  МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.3 внебюджетные средства 0
,5

 

0
 

4
2

,4
 

1
,8

       

муниципальный бюджет 

1
0

,0
 

5
,0

 

7
,0

        

областной бюджет 

7
0

,0
 

2
0

,0
 

2
7

,7
        

3.3. Проведение ремонтов МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

1.3 федеральный бюджет 

5
9

9
,6

 

0
 

0
        

муниципальный бюджет 0
 

0
 

0
        

3.4. Повышение квалификации, обучение работников МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

2.2 областной бюджет 7
,6

 

0
 

5
,1

        

муниципальный  бюджет 1
,3

 

0
 

1
,2

        

внебюджетные средства 

 

0
 

3
,0

 

5
,2

 

3
9

,4
       

3.5. Мероприятия, направленные на комплексное развитие  город-

ских и сельских учреждений культурно-досугового типа, обра-

зовательных и спортивных учреждений 

МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2015 - 2024  

годы 

3 муниципальный  бюджет 

    

7
9

,0
      

3.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

2019 - 2024 

годы 

3 федеральный бюджет 

    

1
0

0
,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.07.2019 № 828 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района 

от 11.01.2018 № 30 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянной действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 11.01.2018 № 30 «О постоянной действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности», включив в него в качестве председателя   комиссии   заместителя  

Главы  администрации района  Поварову Е.А. на период  временного отсутствия 

председателя комиссии Виноградовой С.Б.   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района»  и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      В.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.07.2019 № 839 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие образования 

в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2024 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

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

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Пес-

товском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановле-

нием Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 1360, (далее про-

грамма); 

1.1.В паспорте программы: 

1.1.1.Дополнить таблицу раздела 5 «Цели, задачи и целевые показатели Програм-

мы» строкой 1.1.5 следующего содержания: 

№  

п/п  

Цели, задачи Про-

граммы, наименова-

ние и единица изме-

рения целевого пока-

зателя  

Значение целевого показателя по годам  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

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

1.1.5.   Доля муниципаль- -  -  -  -  0,16 -  -  -  -  -  

ных общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих про-

граммы общего обра-

зования, в которых 

внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды<**> 

<**> Показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности. 

1.2.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образова-

ния» программы, дополнив раздел 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

строкой 3.4 следующего содержания: 

№  

п/п  

Задачи подпрограммы, 

наименование и едини-

ца измерения целевого  

показателя  

Значение целевого показателя по годам  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

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

3.4.   Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реали-

зующих программы 

общего образования, в 

которых внедрена 

целевая модель цифро-

вой образовательной 

среды<**> 

-  -  -  -  0,16 -  -  -  -  -  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

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

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района           В.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2019 № 843 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в схему  

размещения нестационарных  

торговых объектов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

на территории Пестовского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 24.09.2018 № 1375, 

изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.04.2019 № 479 «О внесении изменений в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

                                                                                                                             к постановлению Администрации 

                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                                                от 05.07.2019 № 843 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

 строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов  

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных объек-

тов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Пло-

щадь  

объ-

екта 

(кв.м) 

Наименование 

правообладателей 

объектов (наименование юридического 

лица, место нахождения, ИНН; фами-

лия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты 

разрешительных 

документов 

Срок эксплуатации 

объектов  

в соответствии  

с разрешительными 

документами  

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе: 

А Ι. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

 

продоволь-

ственный 

27 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 14 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

непродо-

воль-

54 Лепочкина Е.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   
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д. 2 е ственный ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 13 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 78 а 

непродо-

воль-

ственный  

20 Зайцев А.Ю. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 17.04.2018 № 19 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

4. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 9 б 

продоволь-     

ственный 

 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.04.2018 № 16 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

5. Павильон «Свежее 

мясо» 

г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 9 б 

продоволь-

ственный 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.04.2018 № 17 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

6. Павильон,  совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродо-

воль-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

  

7. Павильон,  совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г 

продоволь-

ственный 

28 Исраилов А.С.о договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 5 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

8. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 а 

непродо-

воль-

ственный 

23,1 Иванова Л.Б. 

 

  

9. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов С.А.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 18.04.2018 № 20 

с 18.04.2018  

по 17.03.2023   

10. Павильон   «Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных Зорь, 

д. 30 а 

продоволь-

ственный    

30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 2 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

11. Павильон г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 1е 

продоволь- 

ственный 

18,5 Тройнин М.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 24.04.2018 № 24 

с 24.04.2018 

 по 23.03.2023   

12. Киоск г. Пестово, 

ул. Чапаева 

(около детского 

сада) 

непродо-

воль- 

ственный 

6,0 общество с ограниченной ответствен-

ностью «Регион-Медиа», 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 19.04.2018 № 23 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

13. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов 

(около универмага) 

непродо-

воль- 

ственный 

10,8 общество с ограниченной ответствен-

ностью «Регион-Медиа», 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 19.04.2018 № 22 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

14. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродо-

воль- 

ственный 

10,8 общество с ограниченной ответствен-

ностью «Регион-Медиа», 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11,  

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 19.04.2018 № 21 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

15. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продоволь-

ственный 

18 Исраилов А.С.о 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 6 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

16. Павильон, совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 70а 

 

 

продоволь-

ственный  

18 Насиров Э.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 4 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

17. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 80  

непродо-

воль-

ственный 

18 Михайлов И.Н. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 11 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

18. Магазин  

«Ритуальные принад-

лежности» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродо-

воль-

ственный 

86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды имущества  

от 19.10.2015 № 8 

с 19.10.2015  

по 18.10.2020 

19. Павильон Пестовский  муни-

ципальный 

район,  

д. Ёлкино 

продоволь-

ственный 

46,3 Киреева А.Е. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   
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 от 01.03.2018 № 10 

 

20. Павильон  г. Пестово, 

ул. Советская, 

д. 2в 

непродо-

воль-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р.   

21. Павильон,  

совмещенный  

с автобусной останов-

кой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-

ственный 

18 Кармазина В.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 15 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

22. Киоск,  

совмещенный  

с автобусной останов-

кой  

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 20 Исраилов В.М.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 1 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

23. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная  

непродо-

воль-

ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 

 

  

24. Павильон  г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная  

непродо-

воль-

ственный 

 

20 Соловьева Т.Н. 

 

  

25. Павильон г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

продоволь-

ственный  

10 Соловьева Т.Н.    

26. Павильон г. Пестово, 

 ул. Производст-

венная 

продоволь-

ственный 

18 Керимова Т.Н.   

 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 14.11.2018 № 27 

с 14.11.2018  

по 13.11.2023   

27. Киоск г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный 

 

14 Журавлев Д.В. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 26.11.2018 № 28 

с 26.11.2018  

по 25.11.2023   

28. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная 

непродово-

льственный 

63 ИП Зверева О.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 12 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

29. Павильон г. Пестово,  

ул. Мостовая 

продоволь- 

ственный 

 

50 ИП Исраилов А.А.о договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 17.04.2018 № 18 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

30. Павильон г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе, д. 1в 

непродово-

льственный 

71 ИП Нечаева Н.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 3 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

31. Киоск г. Пестово,  

ул. Ленина 

непродово-

льственный 

28,2 Павлова С.В. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 01.03.2018 № 9 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023  

32. Павильон г. Пестово,  

ул. Фабричная 

 

продово-

льственный 

18 Соловьева Т.Н.   

33. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева 

продово-

льственный 

20 Смирнов А.В. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 15.05.2018 № 1 

с 15.05.2018  

по 14.05.2023   

34. Павильон г. Пестово, 

ул. Красных Зорь 

непродово-

льственный 

20 Тихомиров С.И. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 04.07.2018 № 2 

с 04.07.2018 

по 03.07.2023   

35. Киоск г. Пестово,  

ул. Производст- 

венная 

продово-

льственный 

8 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 04.07.2018 № 3 

с 04.07.2018  

по 03.07.2023   

36. Павильон, совмещен-

ный с автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Железно-

дорожная  

продово-

льственный 

15 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 31.07.2018 № 4 

с 31.07.2018  

по 30.07.2023   

37. Павильон  г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

 

непродово- 

льственный 

45 Кудрявцева С.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 29.12.2018 № 5 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

38. Павильон  г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная 

продоволь-

ственный 

24 Бакшеев М.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 29.12.2018 № 6 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

39. Павильон г. Пестово,  непродово- 24,8 Никитина М.Б. договор  с 13.03.2019  
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ул. Профсоюзов, 

д.78б 

льственный о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 13.03.2019 № 1 

по 12.03.2024   

40. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева 

       

бытовые 

услуги 

14 Пулатова И.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 06.05.2019 № 3 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

41. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева 

       

непродово- 

льственный 

15 Лебедева Н.А. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 06.05.2019 № 2 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

42. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 10д 

       

обществен-

ное питание 

 Аксеновская И.П. договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района  

 от 01.06.2019 № 4 

 

с 03.06.2019  

по 02.06.2024   

А ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами    

1. Киоск г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 89 

 

непродо-

воль-

ственный  

12,9 ГОУП «Новгород фармация», 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская,  

д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 08.05.2018 № 25 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродо-

воль-

ственный  

16 ГОУП «Новгород фармация», 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская,  

д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 

Пестовского муниципального района посредст-

вом реализации преимущественного права  

 от 08.05.2018 № 26 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

 Всего 44 объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые 

объекты, размещение которых не закончено 

     

 в том числе:       

Б Ι. Используемые субъектами малого и сред-

него предпринимательства  

     

Б II. Используемые  иными хозяйствующими 

субъектами  

     

 ИТОГО 44 объекта х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование нестационарных 

объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А.  Всего: 22 объекта х х х х х 

 в том числе планируемых к использованию: 

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово, 

ул. Московская, д. 23 

продоволь- 

ственный 

18 нестационарный 2018 - 

2019 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив дома № 1, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

3. Павильон г. Пестово, 

ул. Некрасова, напротив дома № 28, земельный участок расположен в границах 

кадастрового квартала 53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

4. Павильон г. Пестово, ул. Мелиораторов, напротив дома № 43, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100606  

смешанный 18 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Павильон Пестовский  муниципальный район,  д. Новинка, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

6. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Лаптево, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:1103602 

продовольст-

венный  

18 нестационарный  2018 - 

2019 

7. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Быково, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0604303 

непродоволь- 

ственный 

18 нестационарный  2018 - 

2019 

8. Павильон г. Пестово,ул. Пролетарская, д. 122, земельный участок с кадастровым номером  

53:14:1301401:118 

непродоволь-

ственный 

195 нестационарный 2018 - 

2019 

9. Павильон г. Пестово,  

ул. Курганная, д. 18 

продоволь-

ственный 

50,3 нестационарный 2018 - 

2019 

10. Павильон г. Пестово, ул. Фабричная, 

в кадастровом квартале 53:14:0100420 

продоволь-

ственный 

20 нестационарный 2018 - 

2019 

11. Павильон 

 

г. Пестово,пер. Боровой, д. 11 б, земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100629:16 

продоволь-

ственный  

18 нестационарный 2019 - 

2020 

12. Павильон  г. Пестово,ул. Чапаева, д. 11б, земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100403:52 

продоволь-

ственный 

18 нестационарный 2019 - 

2020 

А II. Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная, вблизи дома 10 а, земельный участок расположен в гра-

ницах кадастрового квартала 53:14:0100522 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой, вблизи дома 11а, земельный участок расположен в грани-

цах кадастрового квартала 53:14:0100629 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

3. Киоск, совмещенный с авто-

бусной остановкой 

г. Пестово, ул. Чапаева, вблизи д. 10, земельный участок расположен в границах 

кадастрового квартала 53:14:0100403 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

4. Киоск Пестовский  район,  д. Русское Пестово,ул. Зеленая, вблизи дома 31, земельный 

участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:1303305 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Киоск г. Пестово, ул. Чапаева (рядом с детским садом «Солнышко») продово-

льственный 

10 нестационарный 2018 - 

2019 

6. Киоск г. Пестово, ул. Советская (рядом с д. 33 по 

ул. Ленина) 

продово-

льственный 

10 нестационарный 2018 - 

2019 

7. Киоск г. Пестово,  ул. Новгородская, земельный участок расположен в границах кадастро-

вого квартала 53:14:0100629:45 

продовольст-

венный 

9 нестационарный 2018 - 

2019 

 Всего: 19  объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  незакончено,     
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 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 19 объектов       

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь объекта, 

м2 

Срок размеще-

ния 

Количество 

мест 

I Для торговли новогодней продукцией     

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100301 - 215 20 декабря –  

31 декабря 

10 

2. г. Пестово, ул. Гайдара (напротив дома 18 по ул. Чапаева), земельный участок расположен в границах кадаст-

рового квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  

31 декабря 

1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2019 № 847 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

ского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

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

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципаль-

ного района от 06.07.2018 № 940 «О внесении изменения в состав комиссии». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                                         от 05.07.2019 № 847 

 

Состав комиссии  

по присвоению Почётных званий  

Пестовского муниципального района 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель комиссии 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации  района, заместитель 

председателя комиссии 

Григорьева Е.С. -ведущий специалист организационного отдела Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета 

депутатов Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Герасимова М.Н. 

 

-заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства 

Администрации муниципального района 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района  

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации 

муниципального района 

Мерксон Л.Е. 

 

 

-председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Михайлова Н.Ю. 

 

-председатель Комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию) 

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций 

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства Комитета 

образования Администрации муниципального района 

Яблокова Н.В. -директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию).  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2019 № 850 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

о службе опеки и попечи- 

тельства Администрации Пес- 

товского муниципального  

района 

 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 07.06.2019 

№ 261 «О внесении изменений в структуру Администрации Пестовского муници-

пального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о службе опеки и попечительства Админист-

рации Пестовского муниципального района. 

2.Постановление вступает в силу с 15 августа 2019 года. 

3.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 

 

Утверждено  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 05.07.2019 № 850 

 

Положение  

о службе опеки и попечительства  

Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Служба опеки и попечительства Администрации Пестовского муниципального 

района (далее служба) является структурным подразделением Администрации 

Пестовского муниципального района, осуществляющим переданные отдельные 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц, признанных 

судом безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными, а также в отношении дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоро-

вья в попечительстве в форме патронажа, в пределах Пестовского муниципального 

района; создается постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района. 

1.2.Служба в своей деятельности подотчетна Главе муниципального района, замес-

тителю Главы администрации района, курирующему деятельность службы в соот-

ветствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномо-

чий Администрации муниципального района между Главой муниципального рай-

она, первым заместителем Главы администрации района, заместителями Главы 

администрации района. 

1.3.Служба в своей работе руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативными право-

выми актами Российской Федерации, областными законами и нормативными 

правовыми актами, Уставом Пестовского муниципального района, решениями 

Думы Пестовского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 

Администрации муниципального района, приказами и распоряжениями государст-

венного органа опеки и попечительства области, настоящим Положением. 

1.4.Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими струк-

турными подразделениями Администрации Пестовского муниципального района, 

органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной 

власти области, образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, общественными организация-

ми, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и иными органами и организациями. 

1.5.Место нахождения службы: Новгородская область, Пестовский район, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 8. 

2.Основные задачи 

Основными задачами службы являются: 

исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, возложенных на органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в соответствии с областным законом от 

23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа Новгородской области отдельными государ-

ственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по 

оказанию мер социальной поддержки»; 

исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, недее-

способными или ограниченно дееспособными, а также дееспособных лиц, нуж-

дающихся по состоянию здоровья в установлении над ними патронажа в соответ-

ствии с областным законом от 25.12.2008 № 235-ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгород-

ской области отдельными государственными полномочиями по решению вопро-

сов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами»;  

реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; совершеннолет-

них граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, недееспособными 
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или ограниченно дееспособными, а также дееспособных лиц, нуждающихся по 

состоянию здоровья в установлении над ними патронажа, на территории Пестов-

ского муниципального района; 

защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждаю-

щихся в помощи государства; совершеннолетних граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособными, а 

также дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в установлении 

над ними патронажа; 

обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.Основные функции 

3.1.В соответствии с основными задачами служба выполняет следующие функции 

в отношении несовершеннолетних: 

3.1.1.Осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

3.1.2.Осуществляет выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства; 

3.1.3.Проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и воспита-

ния ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи 

государства; 

3.1.4.Обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 

семью, на другие формы устройства, предусмотренные законодательством субъек-

та Российской Федерации), а при отсутствии такой возможности - на полное госу-

дарственное обеспечение в образовательную организацию, организацию социаль-

ной защиты населения, организацию здравоохранения или другую аналогичную 

организацию, обеспечивает последующий контроль за условиями их содержания, 

воспитания и образования независимо от формы устройства детей; 

3.1.5.Обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или попечитель-

стве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества; 

3.1.6.Предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.7.Ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка 

(детей); 

3.1.8.В установленном порядке готовит материалы, необходимые для усыновления 

(удочерения) детей, находящихся на территории Пестовского муниципального 

района; 

3.1.9.Представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии усыновле-

ния (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует 

в судебных заседаниях по вопросам установления и отмены усыновления (удоче-

рения); 

3.1.10.Осуществляет подбор и учет лиц, желающих принять ребенка (детей) под 

опеку (попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна, попечи-

теля, принимает решение о назначении опекуна, попечителя, освобождении или 

отстранении опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанно-

стей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.1.11.Осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в порядке 

и случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

3.1.12.Осуществляет подбор и учет лиц, желающих взять ребенка (детей) в прием-

ную семью и способных к выполнению обязанностей приемных родителей, дает 

заключение о возможности быть приемными родителями, заключает договор о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью, принимает решение о досрочном 

расторжении указанного договора в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.13.Ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых 

установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную 

семью; 

3.1.14.Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных 

родителей, оказывает им необходимую помощь в организации воспитания, обуче-

ния, медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей; 

3.1.15.Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, 

на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка; 

3.1.16.Создает условия для подготовки граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи; 

3.1.17.Осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи госу-

дарства, оказывает содействие в защите прав и охраняемых законом интересов 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.1.18.Готовит материалы для дачи предварительного разрешения родителям 

(иным законным представителям), управляющим имуществом несовершеннолет-

них, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причи-

тающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно; 

3.1.19.Осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, управляю-

щих имуществом несовершеннолетних; в установленном порядке готовит материа-

лы для дачи предварительного разрешения опекунам (родителям детей в возрасте 

от 0 до 14 лет) совершать, а попечителям (родителям детей в возрасте от 14 до 18 

лет) давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену 

или дарению имущества несовершеннолетнего, сдачи его внаем (в аренду), в без-

возмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из его долей, а также 

любых других сделок, влекущих уменьшение имущества; 

3.1.20.Принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспе-

чению их жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

3.1.21.Готовит материалы для назначения денежных средств на содержание подо-

печных в порядке и размере, установленных высшим исполнительным органом 

государственной власти области; 

3.1.22.Готовит материалы для принятия решения о возможности раздельного про-

живания попечителя с подопечным, о возможности объявления несовершеннолет-

него полностью дееспособным (эмансипированным); готовит заключение в суд о 

возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пированным); 

3.1.23.Проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претен-

дующего (-их) на его воспитание, представляет заключения в суд по спорам, свя-

занным с воспитанием детей, разрешает спорные вопросы между родителями 

(иными законными представителями) и родственниками о воспитании детей; 

3.1.24.Обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмот-

ренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления и 

другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних; дает заключения и участвует в судебных заседаниях по 

данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.25.Готовит материалы для дачи согласия на установление отцовства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.1.26.Дает разрешение (согласие) на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы 

время;  

3.1.27.Участвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей 

в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации; 

3.1.28.Осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе 

наследственного имущества; 

3.1.29.Готовит материалы для разрешения на изменение фамилии и имени несо-

вершеннолетним; 

3.1.30.Дает согласие на заключение трудового договора с обучающимся, достиг-

шим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда; 

3.1.31.Дает разрешение на выезд из Российской Федерации каждого несовершен-

нолетнего гражданина, выезжающего для отдыха и (или) оздоровления в составе 

группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заключает договор с юридическим лицом и 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об 

организации отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации; 

3.1.32.Ведет учет несовершеннолетних граждан Российской Федерации, указанных 

в подпункте 3.1.31 настоящего Положения, выехавших из Российской Федерации 

для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществляет контроль за их своевре-

менным возвращением в Российскую Федерацию в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации; 

3.1.33.Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации. 

3.2.В соответствии с основными задачами служба выполняет следующие функции 

в отношении совершеннолетних граждан: 

3.2.1.Выявляет и учитывает граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, патронажа; 

3.2.2.Формирует базу данных о лицах, в отношении которых установлена опека, 

попечительство, патронаж; 

3.2.3.Обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или 

об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособ-

ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособ-

ным или был ограничен в дееспособности; 

3.2.4.Готовит материалы, необходимые для установления (прекращения) опеки, 

попечительства, патронажа; 

3.2.5.Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельно-

стью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дее-

способные граждане, а также контроль за деятельностью помощников; 

3.2.6.Готовит материалы, необходимые для освобождения и отстранения опекунов 

и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

3.2.7.Готовит материалы для выдачи предварительного разрешения на расходова-

ние доходов подопечного, в том числе доходов, причитающихся подопечному от 

управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

3.2.8.Осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, управляю-

щих имуществом подопечного; готовит материалы для дачи предварительного 

разрешения опекуну совершать, а попечителю давать согласие на совершение 

сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, 

сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влеку-

щих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел 

из его долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества; 

3.2.9.Заключает договоры доверительного управления имуществом подопечных; 

3.2.10.Заключает на основании решения суда договоры доверительного управления 

имуществом граждан, признанных в установленном порядке безвестно отсутст-

вующими; 

3.2.11.Готовит материалы для назначения управляющего имуществом отсутст-

вующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его 

пребывания; 

3.2.12.Представляет законные интересы недееспособных граждан, находящихся 

под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 

судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 

(или) законодательству Новгородской области или интересам подопечных либо 

если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подо-

печных; 

3.2.13.Проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечите-

лями прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имуще-

ства, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению 

ими прав и исполнение обязанностей опекунов или попечителей;  

3.2.14.Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам 

опеки, попечительства, патронажа и принимает по ним необходимые меры; 

3.2.15.Информирует уполномоченные органы и лиц об установлении (изменении, 

прекращении) опеки, попечительства, а также об установлении доверительного 

управления имуществом подопечных и безвестно отсутствующих граждан; 

3.2.16.Готовит материалы для помещения подопечных под надзор в медицинские 



11 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, и иные специализи-

рованные организации оказывает опекунам (попечителям) помощь в устройстве 

подопечных в медицинские организации; 

3.2.17.Осуществляет подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Прави-

тельством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями. 

4.Права службы 

Служба для осуществления своих функций имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления, организаций независимо от их организационно-правовой формы све-

дения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетен-

ции службы; 

давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции службы, рассматри-

вать обращения, заявления и жалобы граждан по указанным вопросам и принимать 

по ним необходимые меры; 

вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции территориального 

органа опеки и попечительства; 

поручать выполнение отдельных работ для целей осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних образовательным организациям, орга-

низациям социальной защиты населения, организациям здравоохранения и другим 

государственным, муниципальным и негосударственным организациям и осущест-

влять контроль за выполнением указанных работ этими организациями; 

вносить в установленном порядке предложения в государственный орган опеки и 

попечительства субъекта Российской Федерации, иные исполнительные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-

управления, организации по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-

ем деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

5.Организация деятельности службы 

5.1.Специалисты службы назначаются на должность и освобождаются от должно-

сти в установленном порядке Главой муниципального района по согласованию с 

заместителем Главы администрации района, курирующим деятельность службы. 

Специалисты службы организуют деятельность службы и несут персональную 

ответственность за выполнение возложенных на них полномочий, по доверенности 

представляют интересы Администрации Пестовского муниципального района в 

судах, органах государственной власти и других организациях, распоряжается 

имуществом и средствами службы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

5.2.Заместитель Главы администрации района, курирующий деятельность службы: 

распределяет обязанности между специалистами службы; 

подготавливает и визирует проекты постановлений (распоряжений) по следующим 

вопросам: 

о назначении граждан опекунами, попечителями, приемными родителями; 

о направлении ребенка под надзор в учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение; совер-

шеннолетнего недееспособного - под надзор в медицинские организации, органи-

зации, оказывающие социальные услуги и иные специализированные организации; 

о назначении и выплате денежных средств на детей, находящихся под опекой; 

о назначении и выплате денежных средств лицам из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в образовательных 

учреждениях среднего (школьного) образования; 

о даче предварительного разрешения на распоряжение имуществом недееспособ-

ного и не полностью дееспособного гражданина; 

о даче разрешения на раздельное проживание попечителя и подопечного; 

о даче разрешения на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет; 

о даче разрешения на перемену имени (или) изменение фамилии несовершенно-

летнему, не достигшему возраста 14 лет; 

об объявлении несовершеннолетнего эмансипированным; 

по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних и совершеннолетних подопечных граждан, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

заключает договоры о доверительном управлении имуществом подопечного, пере-

даче ребенка (детей) в приемную семью; 

применяет к работникам службы меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

утверждает должностные инструкции работников службы; 

заключает договоры, выдает доверенности, подписывает служебную документа-

цию; 

вносит на рассмотрение руководителю государственного органа опеки и попечи-

тельства субъекта Российской Федерации предложения по вопросам организации 

деятельности службы; 

обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений сле-

дующих показателей эффективности деятельности службы в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов» и указом Губернатора области от 21.04.2010 № 113 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607»: 

рост числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-

рии Пестовского муниципального района, прошедших подготовку к приему ребен-

ка в семью и получивших заключение о возможности принять ребенка (детей) в 

свою семью; 

сокращение числа отмен решений о помещении ребенка в семью; 

увеличение численности детей, возвращенных в родную семью; 

уменьшение случаев нарушения личных неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.Администрация Пестовского муниципального района является получателем 

средств, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации на финансиро-

вание и материально-техническое обеспечение деятельности службы, а также иных 

средств, получаемых ею в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

5.4.Структура и штаты службы определяются штатным расписанием Администра-

ции Пестовского муниципального района. 

5.5.Реорганизация или ликвидация службы производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 № 853 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в Положение об админист- 

ративной комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Дополнить пункт 4.4 Положения об административной комиссии, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2014 № 1731, 

абзацем следующего содержания:  

«в отсутствие секретаря комиссии его обязанности, по поручению председателя 

комиссии либо лица, исполняющего обязанности председателя комиссии, исполня-

ет один из членов комиссии». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 № 854 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав административной 

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав административной комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2014 № 1732: 

1.1.Исключить из состава административной комиссии секретаря Финогенову А.В., 

ведущего специалиста-юриста юридического отдела Администрации 

муниципального района; 

1.2.Включить в состав административной комиссии в качестве секретаря  

Матюхину Е.Н., главного служащего-юриста юридического отдела Администрации 

муниципального района. 

2.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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 № 855 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2-1, 3-1 - 3-18 

областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 07.03.2017 № 344, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.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 

к постановлению Администрации   

муниципального района 

от 09.07.2019 № 855 

 

Перечень  

должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 2-1, 3-1 - 3-18 областного закона  

от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 

1.Первый заместитель Главы администрации района, заместитель Главы админист-

рации района. 

2.Управляющий делами Администрации муниципального района. 

3.Председатель комитета Администрации муниципального района. 

4.Заместитель председателя комитета Администрации муниципального района. 

5.Начальник управления (заведующий отделом) Администрации муниципального 
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района. 

6.Заместитель начальника управления (заведующего отделом) Администрации 

муниципального района. 

7.Начальник управления (заведующий отделом) в комитете Администрации муни-

ципального района. 

8.Заместитель начальника управления (заведующего отделом) в комитете Админи-

страции муниципального района. 

9.Главный специалист Администрации муниципального района. 

10.Ведущий специалист Администрации муниципального района. 

11.Специалист 1 категории Администрации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 № 858 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка  

выявления, пресечения само- 

вольного строительства,  

реконструкции объектов  

и принятия мер по сносу  

самовольных построек на тер- 

ритории Пестовского город- 

ского поселения и Положения 

о комиссии по вопросам само- 

вольного строительства,  

реконструкции объектов  

на территории Пестовского  

городского поселения 

 

В целях предотвращения самовольного строительства и реконструкции объектов 

на территории Пестовского муниципального района, принятия мер к сносу само-

вольно возведенных построек, на основании статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, положений Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 

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

управления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок выявления, пресечения самовольного строи-

тельства, реконструкции объектов и принятия мер по сносу самовольных построек 

на территории Пестовского городского поселения. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам самовольного строи-

тельства и реконструкции объектов на территории Пестовского городского поселе-

ния и её состав. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                         от 09.07.2019 № 858 

 

Порядок 

выявления, пресечения самовольного строительства, реконструкции объектов  

и принятия мер по сносу самовольных построек  

на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок выявления, пресечения самовольного строительства, ре-

конструкции объектов и принятия мер по сносу самовольных построек на террито-

рии Пестовского городского поселения (далее Порядок) регламентирует процеду-

ры выявления и пресечения самовольного строительства, реконструкции объектов 

и принятия мер по сносу самовольных построек, приведения в первоначальное 

состояние самовольно реконструированных (реконструируемых) объектов капи-

тального строительства на территории Пестовского городского поселения.  

2.Порядок выявления и пресечения самовольного строительства, реконструкции 

объектов 

2.1.В целях выявления объектов самовольного строительства, реконструкции 

Администрация Пестовского муниципального района создает комиссию по вопро-

сам самовольного строительства, реконструкции объектов на территории Пестов-

ского городского поселения (далее комиссия). 

2.2.Выявление объектов самовольного строительства, реконструкции осуществля-

ется комиссией путем объезда (обхода) территорий городского поселения, а также 

в ходе осмотров объектов, проводимых на основании сообщений органов местного 

самоуправления, организаций и граждан о фактах незаконного строительства 

(реконструкции) объектов. 

2.3.Объезды (обходы) территорий городского поселения осуществляются комисси-

ей не реже одного раза в квартал в соответствии с ежегодными планами-

графиками, утверждаемыми председателем комиссии. 

План-график объезда (обхода) территорий городского поселения утверждается не 

позднее, чем за пять дней до начала следующего года. 

2.4.При поступлении в Администрацию Пестовского муниципального района 

сообщения о фактах незаконного строительства (реконструкции) объекта комиссия 

в течение десяти рабочих дней со дня регистрации сообщения должна произвести 

проверку факта, указанного в таком сообщении. 

Сообщения о фактах незаконного строительства (реконструкции) объектов подле-

жат регистрации в день их поступления в Администрацию муниципального района 

в журнале. Журнал сообщений о фактах ведется секретарем комиссии. 

2.5.В процессе объезда (обхода) комиссия осуществляет внешний осмотр и фото- 

или видеосъемку земельных участков, расположенных на них построенных 

(строящихся), реконструированных (реконструируемых) или используемых объек-

тов (далее объекты), фиксацию действий лиц по строительству, реконструкции или 

использованию таких объектов, в отношении которых сведения о предоставлении 

земельных участков под строительство и (или) сведения о выдаче разрешений на 

строительство (реконструкцию) таких объектов в Администрации муниципального 

отсутствуют. 

При проверке сообщения о факте незаконного строительства (реконструкции) 

комиссия осуществляет внешний осмотр и фото- или видеосъемку земельных 

участков, расположенных на них объектов, фиксацию действий лиц, осуществ-

ляющего строительство, реконструкцию или использование таких объектов, ука-

занных в сообщении о факте незаконного строительства (реконструкции). 

2.6.После завершения обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незакон-

ного строительства (реконструкции) комиссия в течение 14 рабочих дней со дня 

проведения указанных мероприятий осуществляет в отношении каждого осмот-

ренного комиссией земельного участка и находящегося на нем объекта сбор сле-

дующих документов и сведений: 

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного уча-

стка; 

б) о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на 

земельном участке работ; 

в) о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, в случае если такие разрешения требуются; 

г) о правообладателе (застройщике) объекта; 

д) о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования 

территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных 

сетей федерального, регионального или местного значения; 

е) о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, 

иным градостроительным нормам и правилам. 

В случае отсутствия в Администрации муниципального района соответствующих 

документов и сведений комиссия запрашивает такие документы и сведения в соот-

ветствующих органах. 

2.7.По результатам обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незаконного 

строительства (реконструкции) комиссией в течение пяти рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка, составля-

ется протокол по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указа-

нием всех проверенных в ходе осуществления указанных мероприятий объектов. 

Протокол утверждается председателем комиссии и подписывается членами комис-

сии. 

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и 

документы, полученные в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Поряд-

ка. 

В случае если в процессе обхода (объезда) или проверки сообщения о факте неза-

конного строительства (реконструкции) комиссией не выявлено объектов, в отно-

шении которых сведения о предоставлении земельных участков под строительство 

и (или) сведения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) таких 

объектов в Администрации муниципального района отсутствуют, в протоколе 

указывается, что объектов самовольного строительства не выявлено. 

2.8.В случае если комиссией в процессе проведения мероприятий, указанных в 

настоящем разделе Порядка, выявлены объекты самовольного строительства (ре-

конструкции), комиссия в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, 

указанного в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, составляет акт осмотра 

объекта самовольного строительства по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку (далее акт осмотра объекта). В акте осмотра объекта указыва-

ются сведения, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка. Акт осмотра 

объекта утверждается председателем комиссии и подписывается членами комис-

сии. 

К акту осмотра объекта приобщаются следующие документы, полученные комис-

сией в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка: 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области о зарегистрированных правах на 

объект, обладающий признаками самовольной постройки, и земельный участок, на 

котором он расположен. При отсутствии сведений в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним к акту осмотра объекта 

должно быть приложено соответствующее уведомление об отсутствии сведений о 

зарегистрированных правах и документы, подтверждающие сведения о владельце 

(застройщике) объекта самовольного строительства и земельного участка, на кото-

ром такой объект расположен (в случае если владельца (застройщика) объекта 

самовольного строительства удалось установить);  

копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объект (при наличии); 

описание объекта самовольного строительства, материалы фото- или видеосъемки, 

отражающие внешние характеристики и вид объекта самовольного строительства; 

документы, подтверждающие расположение объекта в зоне с особыми условиями 

использования территорий или на территориях общего пользования либо в полосах 

отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения (в 

случае расположения объекта на указанной территории); 

схема размещения объекта самовольного строительства на земельном участке с 

указанием параметров объекта. 

2.9.В течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2.8 

раздела 2 настоящего Порядка, комиссия направляет информационное письмо с 

приложением акта осмотра объекта, указанного в пункте 2.8 раздела 2 настоящего 

Порядка, в следующие органы и организации: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Новгородской области; 

Инспекцию государственного строительного надзора Новгородской области; 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района; 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

ресурсоснабжающие организации; 

Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области. 

Информационное письмо должно содержать наименование и место нахождения 

лица, осуществляющего и (или) осуществившего самовольное строительство (до-

пустившего самовольное занятие земельного участка), для юридических лиц и 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - для физических лиц; место 

нахождения выявленного объекта самовольного строительства либо самовольно 

занятого земельного участка; сведения о соответствии выявленного объекта само-

consultantplus://offline/ref=E341FE557B7AF8FC0D0294794106C3BFAD4BF0B8662578C4C26E10D79ABA82776A25B968B685A4ECDAjDN
consultantplus://offline/ref=E341FE557B7AF8FC0D0294794106C3BFAD4AF0BB602378C4C26E10D79ADBjAN
consultantplus://offline/ref=E341FE557B7AF8FC0D0294794106C3BFAD4AF0B9662078C4C26E10D79ADBjAN
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вольного строительства разрешенному виду использования земельного участка. 

В случае выявления фактов использования земельных участков с нарушением их 

разрешенного использования в информационном письме, направляемом в отдел 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района, должна быть указана информация об объектах, находящихся на земель-

ных участках, и вид разрешенного использования земельных участков. К указан-

ному письму прилагаются документы на объекты недвижимости (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, копия 

технического (кадастрового) паспорта на объект), а также документ, подтвер-

ждающий разрешенный вид использования земельного участка (выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости) (при нали-

чии). 

2.10.Комиссия при выявлении самовольных построек передает акт осмотра в отдел 

по управлению имуществом Администрации муниципального района, в соответст-

вии со сроками, указанными в пункте 2.9 Порядка. 

2.11.Отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района в 

течение трех рабочих дней со дня получения акта осмотра объекта включает сведе-

ния об объекте в Реестр объектов самовольного строительства (далее Реестр). 

Реестр ведется в электронном виде и размещается на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.adm-pestovo.ru, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

Реестр ведется отдельно в отношении объектов, указанных в пункте 4.1 раздела 4 

настоящего Порядка, и объектов, указанных в пункте 5.1 раздела 5 настоящего 

Порядка. 

3.Принятие решения о сносе объектов, являющихся самовольными постройками 

или их приведения в соответствие с установленными требованиями 

3.1.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня 

получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных 

на осуществление государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состояни-

ем, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесно-

го надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, 

осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 

федерального и регионального значения, являющихся государственными инспек-

торами в области охраны окружающей среды, или от комиссии информационного 

письма о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих 

наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан рассмотреть указанные 

уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно 

из следующих действий: 

1) подготовить проект решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями; 

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-

домственного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков само-

вольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной 

власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, от которых поступило информационное письмо о выявлении 

самовольной постройки. 

4.Порядок организации работы, направленной на снос самовольных построек в 

судебном порядке 

4.1.Организация работ по сносу (приведению в первоначальное состояние) само-

вольных построек, за исключением самовольных построек, указанных в пункте 5.1 

раздела 5 настоящего Порядка, осуществляется на основании вступившего в силу 

судебного акта о признании постройки самовольной и подлежащей сносу либо о 

приведении самовольно реконструированного объекта в первоначальное состоя-

ние. 

4.2.Для инициирования судебного разбирательства о признании постройки само-

вольной и подлежащей сносу или приведение ее в соответствие с установленными 

требованиями отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района совместно с юридическим отделом Администрации 

муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения по 

пункту 3.1 поступления документов от комиссии или иных органов, указанных в 

пункте 3.1 Порядка обеспечивает подготовку и подачу в суд искового заявления о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями, с заявлением об обеспечении иска в виде запрета совершать опреде-

ленные действия, касающиеся предмета спора и (или) иных обеспечительных мер. 

При необходимости запроса сведений об ответчике по делу (с целью идентифика-

ции застройщика и (или) правообладателя земельного участка и объекта самоволь-

ного строительства), о предмете иска (с целью установления параметров объекта 

самовольного строительства, наличия (отсутствия) разрешительной документации, 

соответствия объекта выданной разрешительной документации (при ее наличии) 

правилам землепользования и застройки) срок обращения в суд с исковым заявле-

нием продлевается на срок, необходимый для получения указанных документов, но 

не более чем на 14 рабочих дней. 

4.3.При удовлетворении исковых требований, после вступления в законную силу 

судебного акта о сносе самовольной постройки за счет Администрации муници-

пального района управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района осуществляет мероприятия, 

направленные на исполнение судебного акта в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве». 

4.4.Представление интересов Администрации муниципального района в судах и в 

исполнительном производстве по делам о сносе самовольных построек осуществ-

ляется юридическим отделом Администрации муниципального района. 

4.5.Отчетность по ведению судебных дел о сносе объектов самовольного строи-

тельства ведется юридическим отделом Администрации муниципального района. 

5.Порядок организации работы, направленной на снос самовольных построек или 

приведение ее в соответствие с установленными требованиями на основании реше-

ния Администрации муниципального района 

5.1.Организация работы по сносу самовольных построек по решению Администра-

ции Пестовского муниципального района в случае: 

если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отно-

шении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость 

их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строи-

тельства такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на 

земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строи-

тельства на нем такого объекта и который расположен в границах территории 

общего пользования; 

если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид 

разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого 

объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями 

использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает 

строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной по-

стройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы 

указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответ-

ствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта. 

5.2.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района в течение семи рабочих дней со дня предоставления инфор-

мации от комиссии по вопросам самовольного строительства и реконструкции 

объектов на территории Пестовского городского поселения готовит проект поста-

новления о сносе самовольной постройки или приведения ее в соответствие с 

установленными требованиями. 

5.3.Срок для добровольного сноса самовольной постройки или приведения ее в 

соответствие с установленными требованиями определяется в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему Порядку и исчисляется в следующем порядке: 

5.3.1.В случае если лицо, осуществляющее (осуществившее) или использующее 

самовольную постройку, известно - со дня вручения ему копии постановления 

Администрации Пестовского муниципального района о сносе самовольной по-

стройки или получения им письма способами, предусмотренными абзацами треть-

им или шестым пункта 5.7 раздела 5 настоящего Порядка, или в случаях, указан-

ных в абзацах четвертом, пятом пункта 5.7 раздела 5 настоящего Порядка, - со дня 

отказа от получения письма или со дня получения от организации почтовой связи 

уведомления о неявке адресата за получением письма. 

5.3.2.В случае если лицо, осуществляющее (осуществившее) или использующее 

самовольную постройку, неизвестно - по истечении двух месяцев со дня исполне-

ния Администрацией муниципального района действий, указанных в подпункте 

5.8.1 пункта 5.8 раздела 5 настоящего Порядка. 

5.4.Постановление Администрации муниципального района о сносе самовольной 

постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями 

должно быть опубликовано в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и размещено на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет не позднее семи рабочих дней со дня его принятия. 

5.5.Постановление Администрации муниципального района о сносе самовольной 

постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями не 

позднее пяти рабочих дней со дня его принятия направляется: 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

в Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

в Инспекцию государственного строительного надзора Новгородской области; 

в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района; 

в отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

в ресурсоснабжающие организации. 

5.6.Отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления постановления о сносе самовольной 

постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями 

включает объект (объекты), указанный (указанные) в постановлении Администра-

ции муниципального района, в Перечень зданий, сооружений или других строений, 

возведенных или созданных на земельном участке, не предоставленном в установ-

ленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или создан-

ные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений, 

или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разре-

шенное использование земельного участка, требование о получении соответст-

вующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строи-

тельные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания 

самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самоволь-

ной постройки приложение  № 4 к настоящему Порядку. 

5.7.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района в течение семи рабочих дней со дня принятия постановления 

о сносе самовольной постройки или приведения ее в соответствие с установленны-

ми требованиями направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, 

копию указанного постановления заказным письмом с уведомлением или вручает 

ему (его представителю) копию указанного постановления лично под подпись в 

получении. 

В случае направления лицу, осуществившему самовольную постройку, копии 

указанного постановления заказным письмом с уведомлением такое лицо считает-

ся уведомленным надлежащим образом в следующих случаях: 

если заказное письмо вручено ему лично или его представителю под расписку на 

подлежащем возврату отправителю уведомлении о вручении либо ином документе 

с указанием даты и времени вручения, а также источника информации; 

адресат отказался от получения заказного письма, и этот отказ зафиксирован орга-

низацией почтовой связи; 

несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением заказного пись-

ма, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 

заказное письмо вручено уполномоченному лицу юридического лица, его филиала 

или представительства. 

5.8.В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявле-

но, Администрация муниципального района в течение семи рабочих дней со дня 

принятия постановления Администрации муниципального района о сносе само-

вольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требова-

ниями обязана: 

5.8.1.Обеспечить опубликование в муниципальной  газете «Информационный 

http://www.adm-pestovo.ru/
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
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вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе самоволь-

ной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями; 

5.8.2.Обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного 

участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 

требованиям и осуществить фотофиксацию размещенного информационного щита. 

5.9.В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных в пункте 5.3 на-

стоящего Порядка, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района готовит проект постановления об осуществле-

нии сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-

ными требованиями с указанием сроков сноса или приведения в соответствии с 

установленными требованиями. 

Организация работ по сносу самовольных построек, указанных в пункте 5.1 разде-

ла 5 настоящего Порядка, включает в себя комплекс необходимых мероприятий по 

освобождению земельного участка от самовольной постройки, в том числе снос, 

демонтаж строительных конструкций, объектов, зарытие котлованов, отключение 

от сетей, проведение работ по благоустройству территории, обеспечение выдворе-

ния с земельного участка лиц, способствующих незаконному возведению само-

вольной постройки, лиц, осуществляющих охрану, ограждение земельного участка, 

вывоз с земельного участка строительной техники, оборудования, иного имущест-

ва.  

5.10.Снос самовольной постройки лицом, которое создало или возвело самоволь-

ную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земель-

ного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, 

установленный соответствующим решением суда или органа местного самоуправ-

ления. 

5.10.1.В целях сноса самовольной постройки застройщик или технический заказчик 

обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу самовольной по-

стройки в качестве самостоятельного документа, за исключением, если объектом 

является: 

гараж на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

жилой или садовый дом на садовом земельном участке для целей садоводства и 

огородничества, а также строения и сооружения вспомогательного использования; 

объект индивидуального жилищного строительства; 

объект, не являющийся объектом капитального строительства; 

строения и сооружения вспомогательного использования. 

5.10.2.Подготовка проекта организации работ по сносу самовольной постройки 

осуществляется на основании результатов и материалов обследования самовольной 

постройки в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружаю-

щей среды. 

5.10.3.Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

самовольной постройки устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.10.4.Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии с проектом 

организации работ по сносу самовольной постройки после отключения самоволь-

ной постройки от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

условиями отключения самовольной постройки от сетей инженерно-технического 

обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, а также после вывода самовольной по-

стройки из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными закона-

ми. 

5.10.5.В процессе сноса самовольной постройки принимаются меры, направленные 

на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных огражде-

ний, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительно-

го мусора. 

5.10.6.Лицом, осуществляющим снос самовольной постройки, (далее лицо, осуще-

ствляющее снос) может являться застройщик либо индивидуальный предпринима-

тель, или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление 

сноса. Лицо, осуществляющее снос, обеспечивает соблюдение требований проекта 

организации работ по сносу самовольной постройки, технических регламентов, 

техники безопасности в процессе выполнения работ по сносу самовольной по-

стройки и несет ответственность за качество выполненных работ. 

5.10.7.Застройщик вправе осуществлять снос самовольной постройки самостоя-

тельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в 

области строительства, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на 

осуществление сноса. 

5.10.8.В целях сноса самовольной постройки застройщик или технический заказчик 

подает на бумажном носителе посредством личного обращения в отдел архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района, 

посредством почтового отправления или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе самовольной постройки 

не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу само-

вольной постройки. Указанное уведомление должно содержать следующие сведе-

ния: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика 

(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о нали-

чии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о праве застройщика на самовольную постройку, подлежащую сносу, а 

также сведения о наличии прав иных лиц на самовольную постройку, подлежащую 

сносу (при наличии таких лиц); 

6) сведения о решении суда или постановления Администрации муниципального 

района о сносе самовольной постройки либо о наличии обязательства по сносу 

самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при нали-

чии такого решения либо обязательства); 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или 

техническим заказчиком. 

5.10.9.К уведомлению о планируемом сносе самовольной постройки, за исключе-

нием случаев, указанных в подпункте 5.10.1 пункта 5.10 прилагаются следующие 

документы: 

1) результаты и материалы обследования самовольной постройки; 

2) проект организации работ по сносу самовольной постройки. 

5.10.10.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района при поступлении уведомления о планируемом сносе само-

вольной постройки, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уве-

домления проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 5.10.9 

пункта 5.10, обеспечивает размещение этих уведомления и документов в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о 

таком размещении орган регионального государственного строительного надзора. 

5.10.11.Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после 

завершения сноса самовольной постройки подает на бумажном носителе посредст-

вом личного обращения в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района, либо направляет посредством почтового 

отправления уведомление о завершении сноса самовольной постройки. 

5.10.12.Формы уведомления о планируемом сносе самовольной постройки, уве-

домления о завершении сноса самовольной постройки утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

5.10.13.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрация 

муниципального района при поступлении уведомления о завершении сноса само-

вольной постройки, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уве-

домления обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регио-

нального государственного строительного надзора. 

5.11.Снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установлен-

ными требованиями Администрацией Пестовского муниципального района осуще-

ствляется в следующих случаях: 

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в подпункте 5.10 

не были выявлены; 

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда 

или Администрации муниципального района, о сносе самовольной постройки либо 

решением суда или Администрации Пестовского муниципального района о сносе 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-

бованиями, лица, указанные в пункте 5.10, не выполнили соответствующие обя-

занности и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная 

постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по 

результатам публичных торгов не приобретен иным лицом; 

3) в срок, установленный решением суда или Администрации муниципального 

района о сносе самовольной постройки либо решением суда или Администрации 

Пестовского муниципального района о сносе самовольной постройки или ее при-

ведения в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в 

пункте 5.10, не выполнены соответствующие обязанности, при условии, что само-

вольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на 

котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся 

самовольными постройками. 

5.11.1.В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных в пункте 5.11 

Порядка, Администрация муниципального района обязана принять решение об 

осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями с указанием сроков сноса или приведения в соот-

ветствие с установленными требованиями. Подготовку проекта о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района. 

5.11.2.В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 5.11, Администрация 

муниципального района вправе требовать возмещения расходов на выполнение 

работ по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-

новленными требованиями от лиц, указанных в пункте 5.10. 

5.11.3.Со дня принятия постановления Администрации муниципального района об 

осуществлении сноса самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального района осуществляет 

мероприятия, направленные на снос самовольной постройки или приведение ее в 

соответствие с установленными требованиями. 

5.12.Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требо-

ваниями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсут-

ствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором 

создана или возведена самовольная постройка. 

5.12.1.Лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, обязано: 

представить в Администрацию муниципального района утвержденную проектную 

документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в 

целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при условии, 

что принято решение о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответ-

ствие с установленными требованиями в срок, установленный  указанным решени-

ем; 

осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями в случае если принято решение о сносе самовольной постройки или 

приведении ее в соответствие с установленными требованиями, в срок, установ-

ленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответст-

вие с установленными требованиями.  

6.Координация и контроль за деятельностью по выявлению, пресечению самоволь-

ного строительства и принятию мер по сносу самовольных построек и приведению 

в первоначальное состояние самовольно реконструированных (реконструируемых) 

объектов капитального строительства на территории  Пестовского городского 

поселения 

6.1.Координация и контроль за деятельностью по выявлению, пресечению само-

вольного строительства и принятию мер по сносу самовольных построек и приве-

дению в первоначальное состояние самовольно реконструированных (реконструи-

руемых) объектов на территории Пестовского городского поселения, организации 
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работ по сносу самовольных построек и приведению в первоначальное состояние 

самовольно реконструированных (реконструируемых) объектов, полному и свое-

временному исполнению мероприятий в рамках настоящего Порядка осуществля-

ется Главой муниципального района, а в его отсутствие - лицом, исполняющим 

обязанности Главы администрации района в установленном порядке. 

6.2.Ответственным структурным подразделением Администрации муниципального 

района за обобщение и анализ информации о выявленных объектах самовольного 

строительства является отдел по управлению имуществом Администрации муни-

ципального района; принятых мерах по пресечению самовольного строительства - 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района; об организации работ по сносу самовольных построек и приведе-

нию в первоначальное состояние самовольно реконструированных (реконструи-

руемых) объектов капитального строительства - управление дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального рай-

она; представление интересов Администрации муниципального района в судах и в 

исполнительном производстве по делам о сносе самовольных построек, отчетность 

по ведению судебных дел – юридический отдел Администрации муниципального 

района. 

 

Приложение № 1 

к Порядку выявления, пресечения  

самовольного строительства, реконструкции объектов 

 и принятия мер по сносу самовольных построек  

на территории Пестовского городского поселения 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

председатель комиссии по вопросам 

самовольного строительства, реконструкции 

и принятия мер по сносу самовольных построек  

на территории Пестовского городского поселения 

______________________________ 

                                   (Ф.И.О., подпись) 

«__» _____________ 20____ г. 

 

 М.П. 

 

ПРОТОКОЛ 

по результатам обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незаконного 

строительства (реконструкции) объекта 

 

г. Пестово                                                                        «__» _____________ 20__ г. 

 

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства и реконструкции объек-

тов и принятия мер по сносу самовольных построек на территории Пестовского 

городского поселения в составе: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

 

произвели обследование территории в границах: 

_________________________________________________________________, 

 

в результате обследования установлено: 

Адрес объекта Признаки самовольной постройки 

 * 

____________________ 

* Если  выявлены  - перечислить какие  признаки, если не выявлены - сделать 

запись: «не выявлены». 

Подписи членов комиссии: _________________________ 

                               _________________________ 

                               _________________________ 

Приложения:_________________________ 

 

Примечание. 

К  протоколу  приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и 

документы,  полученные  в  соответствии  с  пунктом  2.6  раздела 2 Порядка, 

выявления,  пресечения  самовольного  строительства и реконструкции  и принятия 

мер по сносу самовольных построек на территории Пестовского городского, ут-

вержденного постановлением Администрации  муниципального района от 

09.07.2019 № 858 «Об утверждении Порядка выявления, пресечения самовольного 

строительства, реконструкции и принятия мер по сносу самовольных построек на 

территории Пестовского городского поселения, Положения о комиссии по вопро-

сам самовольного строительства, реконструкции объектов на территории Пестов-

ского городского поселения». 

 

Приложение № 2 

к Порядку выявления, пресечения  

самовольного строительства, реконструкции  

объектов и принятия мер по сносу самовольных  

построек на территории Пестовского городского поселения 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

председатель комиссии по вопросам 

самовольного строительства, реконструкции 

и принятия мер по сносу самовольных построек 

 на территории Пестовского городского поселения 

______________________________ 

                                   (Ф.И.О., подпись) 

«___» _____________ 20____ г. 

М.П. 

 

АКТ 

осмотра объекта самовольного строительства 

 

г. Пестово 

«___» _____________ 20__ г.                                                        Время: _________ 

 

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства и реконструкции и 

принятия мер по сносу самовольных построек на территории Пестовского город-

ского поселения в составе: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

произвели обследование объекта 

наименование объекта: _______________________________________________, 

 

адрес (адресный ориентир) объекта: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер (при наличии): ______________________________________. 

1. Сведения о правообладателе земельного участка: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

(в отношении юридических лиц - наименование и местонахожде-

ние, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер; в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество и 

адрес места жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не 

установлен, указывается: «не установлен») 

 

2. Сведения о земельном участке: 

2.1. _________________________________________________________________. 

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок) 

 2.2. _________________________________________________________________. 

(вид разрешенного использования земельного участка) 

2.3. __________________________________________________________________ 

(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями 

____________________________________________________________________ 

использования территории или территории общего пользования либо поло-

сы отвода 

____________________________________________________________________. 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения) 

 

3.  Сведения  о  правообладателе (застройщике) объекта: ___________________ 

____________________________________________________________________ 

(в отношении юридических лиц - наименование и местонахожде-

ние, индивидуальный номер 

____________________________________________________________________. 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отно-

шении физических лиц - фамилия, имя, отчество и адрес места жительства лица, 

телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: «не 

установлен») 

 

4. Сведения об объекте: 

4.1. _________________________________________________________________. 

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект) 

4.2. _________________________________________________________________. 

(вид объекта, вид использования объекта) 

4.3. __________________________________________________________________ 

(сведения о наличии либо отсутствии разрешения на строительство 

____________________________________________________________________. 

и в случае наличия реквизиты такого разрешения) 

4.4. _________________________________________________________________. 

(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка) 

4.5. _________________________________________________________________. 

(необходимость получения разрешения на строительство объекта) 

4.6. __________________________________________________________________ 

(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования 

____________________________________________________________________ 

территории или территории общего пользования либо полосы отвода 

____________________________________________________________________ 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения) 

5. Состояние объекта: _________________________________________________ 

                                  (описание выполненных/выполняемых работ с указанием 

____________________________________________________________________. 

их характера: строительство, реконструкция) 

 

6. В результате осмотра установлено: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (подпись)                         (Ф.И.О. представителя администрации района) 

_____________  ____________________________________________________, 

    (подпись)                        (Ф.И.О. представителя администрации района) 

_____________    ____________________________________________________. 

    (подпись)                        (Ф.И.О. представителя администрации района)                              

 

Приложение № 3 

к Порядку выявления, пресечения самовольного 

 строительства, реконструкции объектов и принятия 

 мер по сносу самовольных построек на  
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территории Пестовского городского поселения 

 

Форма 

 

председатель комиссии по вопросам 

самовольного строительства, реконструкции 

и принятия мер по сносу самовольных построек  

на территории Пестовского городского поселения 

______________________________ 

                                   (Ф.И.О., подпись) 

«___» _____________ 20____ г. 

 

 М.П. 

 

РЕЕСТР  

выявленных самовольных построек, снос или приведение в соответствие с уста-

новленными требованиями которых осуществляется в судебном порядке 

 

№ 

п/

п 

Дата 

выявления 

объекта 

самоволь-

ного 

строи-

тельства 

Наименова-

ние объекта 

самовольно-

го строи-

тельства с 

указанием 

адреса (ад-

ресного 

ориентира), 

местонахож-

дения 

Наимено-

вание 

террито-

рии (зона), 

в пределах 

которой 

создана 

(возведе-

на) само-

вольная 

постройка 

Дата предъ-

явления 

искового 

заявления о 

сносе или о 

приведении 

в соответст-

вие с уста-

новленными 

требования-

ми в суд 

Результат 

рассмот-

рения 

Дата возбу-

ждения 

исполни-

тельного 

производст-

ва 

Ре-

зультат 

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

РЕЕСТР 

выявленных самовольных построек, снос или приведении в соответствие  

с установленными требованиями которых осуществляется на основании  

постановления Администрации муниципального района * 

 

№ 

п/

п 

Дата выяв-

ления объ-

екта само-

вольного 

строитель-

ства 

Наименование 

объекта само-

вольного 

строительства с 

указанием 

адреса (адрес-

ного ориенти-

ра), местона-

хождения 

Наименова-

ние терри-

тории (зона), 

в пределах 

которой 

создана 

(возведена) 

самовольная 

постройка 

Постановле-

ние Админи-

страции му-

ниципального 

района о сносе 

самовольной 

постройки 

Дата 

включения 

самоволь-

ной по-

стройки в 

Перечень 

** 

Дата фак-

тического 

сноса 

1 2 3 4 5 6 7 

 

*- выявленных самовольных построек, возведенных или созданных на земельном 

участке, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы и 

необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на 

дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка возведена 

или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 

допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах 

территории общего пользования; 

- выявленных самовольных построек, возведенных или созданных на земельном 

участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на 

нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми 

условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не 

допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении само-

вольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что 

границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в 

соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта 

**Перечень зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными 

постройками, созданными (возведенными) на земельных участках Пестовского 

муниципального района, не предоставленных в установленном порядке для этих 

целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в 

полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения, подлежащих сносу. 

 

Приложение № 4 

к Порядку выявления, пресечения самовольного  

строительства, реконструкции объектов и принятия 

 мер по сносу самовольных построек на территории 

 Пестовского городского поселения 

 

Форма 

 

председатель комиссии по вопросам 

самовольного строительства, реконструкции 

и принятия мер по сносу самовольных построек  

на территории Пестовского городского поселения 

______________________________ 

                                   (Ф.И.О., подпись) 

«___» _____________ 20____ г. 

 

 М.П. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

зданий, сооружений или других строений, возведенных или созданных на земель-

ном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходи-

мых в силу закона согласований, разрешений, или с нарушением градостроитель-

ных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного 

участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и 

(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены 

на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются дейст-

вующими на дату выявления самовольной постройки 

 

№ п/п Адрес  

(адресный 

ориентир) 

Кадастровый 

(условный) номер 

объекта (при 

наличии) 

Кадастровый 

(условный) номер 

земельного участ-

ка (при наличии) 

Наименование  

территории (зона),  

в пределах которой 

создана (возведена) 

самовольная по-

стройка 

1 2 3 4 5 

 

Приложение № 5 

к Порядку выявления, пресечения самовольного  

строительства, реконструкции объектов и принятия 

 мер по сносу самовольных построек на 

территории Пестовского городского поселения 

 

СРОК ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СНОСА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 

№ 

п/п 

Площадь самовольной постройки Срок для добровольного сноса 

(месяцев) 

1 2 3 

1. Менее 20 кв. метров от 3 до 6 

2. От 20 до 100 кв. метров от 6 до 9 

3. От 100 метров и более от 9 до 12 

 

СРОК ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ  

В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

№ 

п/п 

Площадь самовольной постройки Срок для приведения в соответ-

ствии с установленными требо-

ваниями (месяцев) 

1 2 3 

1. Менее 20 кв. метров от 6 до 12 

2. От 20 до 100 кв. метров от 12 до 24 

3. От 100 метров и более от 24 до 36 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                         от 09.07.2019 № 858 

 

Положение 

о комиссии по вопросам самовольного строительства и реконструкции  

объектов на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по вопросам 

самовольного строительства и реконструкции объектов на территории Пестовского 

городского поселения (далее комиссия). 

2.Компетенция комиссии 

2.1.Комиссия создается для выявления объектов самовольного строительства и 

реконструкции, проведения мероприятий по пресечению самовольного строитель-

ства и организации работ по сносу самовольных построек, созданных (возведен-

ных) на территории Пестовского городского поселения. 

2.2.Права и обязанности комиссии определяются Порядком выявления, пресечения 

самовольного строительства и принятия мер по сносу самовольных построек на 

территории Пестовского городского поселения (далее Порядок). 

3.Организация работы комиссии 

3.1.Комиссия является коллегиальным органом, способствующим осуществлению 

правомерной деятельности в области градостроительства на территории Пестов-

ского городского поселения. 

3.2.В состав комиссии входят представители структурных подразделений Админи-

страции муниципального района, иные лица (по согласованию). Комиссию воз-

главляет председатель. При отсутствии председателя комиссию возглавляет его 

заместитель. 

3.3.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

3.4.Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

ведет заседания комиссии; 

запрашивает информацию, необходимую для работы комиссии; 

направляет информацию, предусмотренную Порядком; 

подписывает (утверждает) документы, по вопросам деятельности Комиссии;  

осуществляет иные полномочия, по вопросам деятельности комиссии. 

3.5.Члены комиссии: 

участвуют в работе комиссии; 

вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

подписывают документы, предусмотренные Порядком. 

3.6.Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

Секретарь комиссии: 

осуществляет работу под руководством председателя комиссии или его заместите-

ля; 

оповещает членов комиссии о предстоящих заседаниях и иных мероприятиях, 

осуществляемых комиссией в соответствии с Порядком; 

готовит материалы к очередному заседанию комиссии; 

оформляет протоколы и иные документы, по вопросам деятельности комиссии; 

обеспечивает ведение и сохранность документации комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, командировки, 

временной нетрудоспособности или иным причинам, его обязанности возлагаются 

председателем комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя 

комиссии, на одного из членов комиссии. 

3.7.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
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менее половины членов комиссии. 

3.8.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

3.9.Материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет Адми-

нистрация муниципального района. 

4.Организация деятельности комиссии   

4.1.Комиссия осуществляет обход территории городского поселения в соответст-

вии с ежегодным планом-графиком, утвержденным председателем комиссии. 

4.2.До проведения обхода проводится предварительный анализ имеющейся исход-

ной информации об объектах, подлежащих обследованию, позволяющей опреде-

лить неучтенные объекты, в том числе информации, полученной в установленном 

порядке из налоговых органов, органов, осуществляющих государственный када-

стровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, организаций техни-

ческой инвентаризации. 

4.3.При поступлении в Администрацию муниципального района сообщения о 

фактах незаконного строительства (реконструкции) объекта, либо о наличии само-

вольной постройки комиссия в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 

сообщения должна произвести проверку факта, указанного в таком сообщении. 

Сообщения о фактах незаконного строительства (реконструкции) объекта, либо о 

наличии самовольной постройки подлежат регистрации в день их поступления в 

Администрацию муниципального района в журнале. Журнал сообщений о фактах 

ведется секретарем комиссии. 

4.4.В процессе объезда (обхода) комиссия осуществляет внешний осмотр и фото- 

или видеосъемку земельных участков, расположенных на них построенных 

(строящихся), реконструированных (реконструируемых) или используемых объек-

тов (далее объекты), фиксацию действий лиц по строительству, реконструкции или 

использованию таких объектов, в отношении которых сведения о предоставлении 

земельных участков под строительство и (или) сведения о выдаче разрешений, 

либо уведомлений на строительство (реконструкцию) таких объектов в Админист-

рации муниципального отсутствуют. 

При проверке сообщения о факте незаконного строительства (реконструкции), 

либо использования объекта комиссия осуществляет внешний осмотр и фото- или 

видеосъемку земельных участков, расположенных на них объектов, фиксацию 

действий лиц, осуществляющего строительство, реконструкцию или использование 

таких объектов, указанных в сообщении о факте незаконного строительства (ре-

конструкции), либо использовании объекта. 

4.5.После завершения обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незакон-

ного строительства (реконструкции) комиссия в течение 14 рабочих дней со дня 

проведения указанных мероприятий осуществляет в отношении каждого осмот-

ренного комиссией земельного участка и находящегося на нем объекта сбор сле-

дующих документов и сведений: 

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного уча-

стка; 

б) о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на 

земельном участке работ; 

в) о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, в случае если такие разрешения требуются; 

г) о правообладателе (застройщике) объекта; 

д) о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования 

территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных 

сетей федерального, регионального или местного значения; 

е) о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, 

иным градостроительным нормам и правилам. 

В случае отсутствия в Администрации муниципального района соответствующих 

документов и сведений комиссия запрашивает такие документы и сведения в соот-

ветствующих органах. 

4.6.По результатам обхода (объезда) или проверки сообщения о факте незаконного 

строительства (реконструкции) комиссией в течение пяти рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 2.6 раздела 2 Порядка, составляется протокол 

по форме согласно приложению № 1 Порядка с указанием всех проверенных в ходе 

осуществления указанных мероприятий объектов. Протокол утверждается предсе-

дателем комиссии и подписывается членами комиссии. 

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и 

документы, полученные в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Порядка. 

В случае если в процессе обхода (объезда) комиссией не выявлено объектов, в 

отношении которых сведения о предоставлении земельных участков под строи-

тельство и (или) сведения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) 

таких объектов в Администрации муниципального района отсутствуют, в протоко-

ле указывается, что объектов самовольного строительства не выявлено. 

4.7.В случае если комиссией в процессе проведения мероприятий, указанных в 

разделе 2 Порядка, выявлены объекты самовольного строительства (реконструк-

ции), комиссия в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 

пункте 2.7 раздела 2 Порядка, составляет акт осмотра объекта самовольного строи-

тельства по форме согласно приложению № 2 к Порядку (далее акт осмотра объек-

та). В акте осмотра объекта указываются сведения, указанные в пункте 2.6 раздела 

2 Порядка. Акт осмотра объекта утверждается председателем комиссии и подпи-

сывается членами комиссии. 

К акту осмотра объекта приобщаются следующие документы, полученные комис-

сией в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Порядка: 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области о зарегистрированных правах на 

объект, обладающий признаками самовольной постройки, и земельный участок, на 

котором он расположен. При отсутствии сведений в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним к акту осмотра объекта 

должно быть приложено соответствующее уведомление об отсутствии сведений о 

зарегистрированных правах и документы, подтверждающие сведения о владельце 

(застройщике) объекта самовольного строительства и земельного участка, на кото-

ром такой объект расположен (в случае если владельца (застройщика) объекта 

самовольного строительства удалось установить);  

копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объект (при наличии); 

описание объекта самовольного строительства, материалы фото- или видеосъемки, 

отражающие внешние характеристики и вид объекта самовольного строительства; 

документы, подтверждающие расположение объекта в зоне с особыми условиями 

использования территорий или на территориях общего пользования либо в полосах 

отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения (в 

случае расположения объекта на указанной территории); 

схема размещения объекта самовольного строительства на земельном участке с 

указанием параметров объекта. 

4.8.В течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2.8 

раздела 2 Порядка, комиссия направляет информационное письмо с приложением 

акта осмотра объекта, указанного в пункте 2.8 раздела 2 Порядка, в следующие 

органы и организации: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Новгородской области; 

Инспекцию государственного строительного надзора Новгородской области; 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района; 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

ресурсоснабжающие организации; 

Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области. 

Информационное письмо должно содержать наименование и место нахождения 

лица, осуществляющего и (или) осуществившего самовольное строительство (до-

пустившего самовольное занятие земельного участка), для юридических лиц и 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - для физических лиц; место 

нахождения выявленного объекта самовольного строительства либо самовольно 

занятого земельного участка; сведения о соответствии выявленного объекта само-

вольного строительства разрешенному виду использования земельного участка. 

В случае выявления фактов использования земельных участков с нарушением их 

разрешенного использования в информационном письме, направляемом в отдел 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района, должна быть указана информация об объектах, находящихся на земель-

ных участках, и вид разрешенного использования земельных участков. К указан-

ному письму прилагаются документы на объекты недвижимости (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, копия 

технического (кадастрового) паспорта на объект), а также документ, подтвер-

ждающий разрешенный вид использования земельного участка (выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости). 

4.9.По результатам проведенных мероприятий комиссия в течение 3 рабочих дней  

направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-

домственного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков само-

вольной постройки не усматривается. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                             от 09.07.2019 № 858 

 

Состав комиссии по вопросам самовольного строительства  

и реконструкции объектов  

на территории Пестовского городского поселения  

 

Виноградова С.Б.

  

-заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Башляева Е.А. -заведующей отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района, замести-

тель председателя комиссии 

Гусева Е.Г. -главный специалист отдела архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -заместитель заведующего отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального 

района 

Воробьева О.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Кудрявцева Н.В. -ведущий служащий управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности 

и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муни-

ципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом имущества Администрации муници-

пального района 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2019 № 859 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

о муниципально-частном  

партнерстве в Пестовском  

муниципальном районе 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 31 Устава Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить Администрацию Пестовского муниципального района уполномочен-

ным органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия, преду-

смотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве на 

территории Пестовского муниципального района. 

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

нистрации района Виноградову С.Б. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Официальный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.07.2019 № 859 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципально-частном партнерстве  

на территории Пестовского муниципального района 

(далее − Положение) 

 

I.Общие положения  

1.1.Муниципально-частное партнерство в Пестовском муниципальном районе 

реализуется в целях создания правовых условий для развития муниципально-

частного партнерства, привлечения в экономику Пестовского муниципального 

района частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления для 

населения муниципального района доступности товаров, работ, услуг и повышения 

их качества, достижения максимально эффективного использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, и его технического переоснащения. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, 

что и в федеральных законах от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.2.Муниципально-частное партнерство (далее МЧП) – юридически оформленное 

на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределение 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партне-

ра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о МЧП, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее Закон № 224-ФЗ) и настоящим Порядком. 

1.3.Проект муниципально-частного партнерства (далее проект МЧП) – проект, 

планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партне-

ром на принципах МЧП. 

1.4.Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее Соглашение о МЧП) 

– гражданско-правовой договор между публичным партнером в лице Главы муни-

ципального района и частным партнером, заключенный на срок не менее трех лет.  

1.5.Публичный партнер − Пестовский муниципальный район, от имени которого 

выступает Администрация муниципального района в лице отраслевого органа и 

структурного подразделения Администрации муниципального района, в ведении 

которого находятся вопросы функционирования, создания (реконструкции) объек-

тов муниципальной собственности по их отраслевому (функциональному) назна-

чению. 

1.6.Частный партнер − российское юридическое лицо, с которым заключено со-

глашение о МЧП, соответствующее требованиям части 8 статьи 5 Закона № 224-

ФЗ. 

1.7.Уполномоченный орган - отраслевой орган Администрации муниципального 

района, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 

2 статьи 18 Закона № 224-ФЗ. 

1.8.Настоящее Положение устанавливает приоритетные направления реализации 

МЧП в муниципальном районе, полномочия структурных подразделений Админи-

страции муниципального района, регулирует вопросы рассмотрения предложений 

о реализации проекта МЧП, порядок согласования и заключения Соглашения о 

МЧП. 

1.9.Приоритетными направлениями реализации муниципально-частного партнер-

ства в Пестовском муниципальном районе являются: 

1) развитие коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур: 

строительство, реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунально-

го комплекса; 

2) строительство логистических центров, реконструкция автомобильных дорог; 

3) строительство, реконструкция образовательных учреждений; 

4) строительство, реконструкция объектов физической культуры и массового спор-

та;  

5) строительство, реконструкция объектов культуры; 

6) строительство, реконструкция объектов, используемых для организации отдыха 

граждан и туризма; 

7) строительство, реконструкция объектов, на которых осуществляются обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

8) строительство, реконструкция объектов производства, первичной и (или) после-

дующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продук-

ции, определенных согласно критериям, установленным Правительством Россий-

ской Федерации; 

9) улучшение архитектурного облика муниципального района: архитектурно-

ландшафтное обустройство объектов малых общественных территорий, создание 

площадей для социального и инфраструктурного строительства;  

10) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышлен-

ной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленно-

сти; 

11) иные направления, представляющие значимость для социально-

экономического развития Пестовского муниципального района. 

II.Структурные подразделения Администрации муниципального района, ответст-

венные в области муниципально-частного партнерства, и их функции 

2.1.Уполномоченным органом Администрации муниципального района, осуществ-

ляющим полномочия Пестовского муниципального района в области муниципаль-

но-частного партнерства, является управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района (далее Управле-

ние ЭР);  

2.2.Структурными подразделениями Администрации муниципального района по 

направлениям их деятельности, осуществляющими отдельные права и обязанности 

публичного партнера, являются: 

управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации муниципального района – по объектам из перечня в подпунктах 1, 2, 13, 

14 части 1 статьи 7 Закона № 224-ФЗ; 

Комитет образования Администрации муниципального района - по объектам обра-

зования (подпункт 12 части 1 статьи 7 Закона № 224-ФЗ); 

Комитет культуры и туризма Администрации муниципального района – по объек-

там культуры и туризма (подпункт 12 части 1 статьи 7 Закона   № 224-ФЗ); 

управление по спорту и молодежной политике Администрации муниципального 

района – по объектам спорта (подпункт 12 части 1 Закона № 224-ФЗ); 

2.3.Управление ЭР в рамках реализации муниципально-частного партнерства 

осуществляет следующие полномочия:  

2.3.1.Обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления 

при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

2.3.2.Обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района при реализации проекта муниципально-

частного партнерства; 

2.3.3.Оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичных парт-

неров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-

частном партнерстве; 

2.3.4.Ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

2.3.5.Обеспечивает открытость и доступность информации о соглашении о муни-

ципально-частном партнерстве; 

2.3.6. До поступления предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства по инициативе лица, который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть частным партнером, проводит с ним предвари-

тельные переговоры с целью получения указанным лицом необходимой информа-

ции для разработки предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; 

2.3.7.При поступлении предложений о реализации проекта  муниципально-

частного партнерства проводит переговоры и совместные совещания с инициато-

ром проекта, Главой муниципального района и структурными подразделениями 

Администрации муниципального района по направлению их деятельности; 

2.3.8.В случае положительного рассмотрения предложения о реализации проекта 

Управление ЭР подготавливает для направления в Министерство инвестиционной 

политики Новгородской области (далее Министерство) предложения о реализации 

проекта муниципально-частного партнерства; 

2.3.9.Разрабатывает проект постановления Администрации муниципального рай-

она об утверждении решения о реализации проекта муниципально-частного парт-

нерства, обеспечивает его своевременное согласование и подписание; 

2.3.10.Подготавливает для направления в Министерство мониторинг реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве и контролирует размещение в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

сведения о планируемых проектах концессионных соглашений, о проводимых 

конкурсах,  актуализирует сведения о концессионных соглашениях не реже чем раз 

в полугодие в течение срока их действия, а также обеспечивает полноту и досто-

верность вносимой информации; 

2.4.Структурные подразделения Администрации муниципального района по на-

правлениям их деятельности в рамках реализации муниципально-частного парт-

нерства, осуществляющие отдельные права и обязанности публичного партнера, 

осуществляют следующие полномочия: 

2.4.1.Разрабатывают и согласовывают конкурсную документацию для проведения 

конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

условия конкурса, исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их 

направления, критерии конкурса, порядок предоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

2.4.2.Размещают на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о проведении торгов, опреде-

ленную Правительством Российской Федерации, информацию о проведении кон-

курса, протокол о результатах проведения конкурса, соглашение о муниципально-

частном партнерстве и иные, определенные законодательством Российской Феде-

рации в области муниципально-частного партнерства, сведения и документы; 

2.4.3.Подготавливают проект соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

обеспечивают его подписание публичным партнером; 

2.4.4.Направляют победителю конкурса экземпляр протокола с результатами про-

ведения конкурса, проект соглашения о муниципально-частном партнерстве, под-

писанный публичным партнером; 

2.4.5.Подготавливают документы в части изменения, прекращения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, перехода прав и обязанностей по соглашению 

о муниципально-частном партнерстве, замены частного партнера; 

2.4.6.Осуществляют мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве и предоставляют результаты мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве в Управление ЭР; 

III.Порядок рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства 

3.1.Предложение о реализации муниципально-частного партнерства направляется 

инициатором проекта в Управление ЭР. 

В случае если инициатором проекта выступает публичный партнер, то разработку 

проекта о реализации муниципально-частного партнерства обеспечивает структур-

ное подразделение Администрации муниципального района по направлению его 

деятельности. 

В случае если инициатором проекта является лицо, которое в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации может быть частным парт-

нером, оно одновременно с направлением указанного предложения представляет 

выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (бан-

ковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого 

финансирования проекта. Указанные предложения должны соответствовать форме 

и требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации 
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проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о 

реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муници-

пально-частного партнерства». 

3.2.В случае направления предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства лицом, которое в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации может быть частным партнером, Управление ЭР 

вправе запросить у него дополнительные материалы и документы, провести пред-

варительные переговоры в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразви-

тия Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка прове-

дения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-

частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта». 

В ходе рассмотрения предложения о реализации проекта публичный партнер на-

правляет в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию ис-

полнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в 

соответствии с документами стратегического планирования Российской Федера-

ции, документами стратегического планирования субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными документами стратегического планирования (в случае если 

для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации). 

По результатам переговоров о реализации проекта Администрация муниципально-

го района принимает одно из следующих решений: о направлении предложения о 

реализации проекта на рассмотрение в Министерство в целях реализации оценки 

эффективности и определения его сравнительного преимущества; о невозможности 

реализации проекта. 

Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и 

принимается по основаниям, предусмотренным Законом № 224-ФЗ.  Принятое 

решение оформляется протоколом, который должен быть составлен в 2 экземпля-

рах и подписан Главой муниципального района и частным партнером. 

3.3.В случае если принято решение о направлении предложения о реализации 

проекта на рассмотрение в Министерство, Управление ЭР в срок, не превышаю-

щий 10 дней со дня принятия такого решения, обеспечивает направление предло-

жения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, а также копии 

протоколов предварительных переговоров и (или)  переговоров (в случае если эти 

переговоры были проведены) на рассмотрение в Министерство.  

3.4.В случае если инициатором проекта является лицо, которое в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации может быть частным 

партнером, Управление ЭР в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия 

одного из решений, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляет дан-

ное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) 

переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и 

размещает данное решение на официальном сайте публичного партнера в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5.Поступление в адрес Пестовского муниципального района отрицательного 

заключения Министерства является основанием для отказа от реализации проекта 

муниципально-частного партнерства. 

В случае получения положительного заключения Управление ЭР в течение пяти 

дней направляет данное заключение Главе муниципального района для  принятия 

решения о реализации проекта. Глава муниципального района в срок, не превы-

шающий 60 дней со дня получения указанного заключения, принимает решение о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства. 

3.6.Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, инициато-

ром которого выступает частный партнер, содержится в блок-схеме, представлен-

ной в приложении № 2 к настоящему Положению; 

3.7.Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, инициато-

ром которого выступает публичный партнер, содержится в блок-схеме, представ-

ленной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

IV.Порядок заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

4.1.Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается по итогам 

проведения конкурса на право заключения соглашения, за исключением заключе-

ния соглашения без проведения конкурса в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации в области государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства. 

V.Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о муниципально-

частном партнерстве 

5.1.Контроль за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве 

осуществляется отраслевыми структурными подразделениями Администрации 

муниципального района по направлению их деятельности в порядке, установлен-

ном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 

«Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном парт-

нерстве».

 

Приложение № 1 к Положению 

о муниципально-частном партнерстве  

на территории  Пестовского 

муниципального района 

 

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве 

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ п/п № соглашения о 

МЧП 

Дата соглаше-

ния  

о МЧП 

Наименование 

частного партнера 

Наименование пуб-

личного партнерства 

Предмет согла-

шения 

Срок действия 

соглашения 

Объем инвести-

ций, тыс.руб. 

Примечание  

1.         

2.         

3.         

         

         

         

 

Приложение № 2 к Положению 

о муниципально-частном партнерстве  

на территории Пестовского 

муниципального района 

 

Блок-схема 

реализации проекта муниципально-частного партнерства 

на территории Пестовского муниципального района,  

при котором инициатором проекта является частный партнер 
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Используемые сокращения:  

Предложение - предложение о реализации проекта муниципально-частного парт-

нерства;  

отв. исп. - ответственный исполнитель этапа;  

ИП - инициатор проекта муниципально-частного партнерства;  

УО – уполномоченный орган, осуществляющий полномочия муниципально-

частного партнерства на территории муниципального района;  

ПП - публичный партнер, в лице структурного подразделения администрации 

муниципального района;  

ИО - исполнительный орган власти Новгородской области  

__________________________________________  

 

1 - проведение переговоров по необходимости;  

2 - содержание предложения устанавливаются Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ. Форма предложения, а также требования к сведениям, предусмотрен-

ным Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ устанавливается Правительст-

вом РФ;  

3 – УО вправе запросить у ИП дополнительные материалы и документы, проводить 

переговоры (совместные совещания с ИП и ПП), изменить содержание предложе-

ния о реализации проекта. Итоги переговоров оформляются протоколом, подпи-

санным Главой Пестовского муниципального района и ИП в 2 экз.;  

4 – оформляется протоколом комиссии, который утверждается Главой Пестовского 

муниципального района;  

5 – порядок проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного 

партнерства устанавливается Правительством РФ. Критерии оценки эффективно-

сти установлены Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Методика оценки 

эффективности утверждается федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным на осуществление государственной политики в области инвестицион-

ной деятельности;  

6 - ИО вправе запрашивать у УО, ИП дополнительные материалы и документы, 

при необходимости;  

7 - форма заявления о намерении участвовать в конкурсе и порядок его направле-

ния ПП утверждаются Правительством РФ. 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

о муниципально-частном партнерстве  

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

 

Блок-схема 

реализации проекта муниципально-частного партнерства 

на территории Пестовского муниципального района,  

при котором инициатором проекта является публичный партнер 
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