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Цена – бесплатно                                   четверг, 16 апреля 2020 года               № 10 (239) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (Новгородский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Нов-
городский филиал)) совместно с Администрацией Парфинского муниципального 
района Новгородской области в дополнение к опубликованной в выпуске периодиче-
ского печатного издания «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» от 13.03.2020 г. №6 (235) объявлению уведомляет, что общественные обсуж-
дения по объекту государственной  экологической экспертизы по документации:  
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических 
ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)» осуществляется также в форме 
письменного опроса. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего объявления. 
Опросный лист можно получить, заполнить  и сдать в здании администрации 
Парфинского муниципального района Новгородской области по адресу: п. Парфино, 
ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 5а. со дня публикации настоящего объявления в течение 
30 дней, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Так же опросный лист для 
заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ  «ВНИРО» (Новгородский филиал) 
http://www.vniro.ru в разделе «Общественные слушания от филиалов». Заполненные и 
подписанные опросные листы можно направлять в формате электронной копии на 
электронную почту niorh53@mail.ru. 
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельно-
сти можно направить в письменной форме с момента опубликования настояще-
го объявления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский 
филиал), г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 или на электронный адрес 
niorh53@mail.ru.   
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.04.2020 № 424 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездно-
го пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района:  
от 25.10.2016 № 1363 «Об утверждении административного регламента»; 
от 10.09.2018 № 1317 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                           от 01.04.2020 № 424 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО)  
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  

ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последова-

тельность административных процедур (действий) Администрации Пестовского 
муниципального района в процессе прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена (далее муниципальная 
услуга) при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права 
на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на который не разграничена (далее земельный участок).  
Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации муниципального района 
(далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполно-
моченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при пре-
доставлении муниципальной услуги. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, 
применяются в тех же значениях, что и в Земельном кодексе Российской Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), являющиеся землевладельцами и землепользователями соответст-
вующих земельных участков. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений. 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.4.Посредством телефонной связи может представляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 
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подразделений; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 
1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного 
пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, права безвозмездного пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком. 
2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 
форме электронного документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю  способом, указанным в заявлении: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномочен-
ным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи 
заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.4.3.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 
форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью прекращения соответствующего права в отношении земельного участка 
заявитель направляет (представляет): 
заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования, права безвоз-
мездного пользования или  права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (далее также заявление, заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги) по примерной форме согласно приложению к настоящему административному 
регламенту;  
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного дейст-
вующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (в случае  обращения за прекращением права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком соответствующих юриди-
ческих лиц); 
документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - 
копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участ-
ка (в случае, если указанные документы не находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций); 
копии документов на земельный участок, права на который не зарегистрированы в 
ЕГРН (в случае наличия); 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, 
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН (в 
случае наличия). 
2.6.2.При обращении за предоставлением услуги представителя заявителя должен 
быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия представителя. 
2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы  по собственной инициативе: 
выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении 
муниципальной услуги; 
выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о 
предоставлении муниципальной услуги; 
выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок; 
документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их отсутствия - 
копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участ-
ка (в случае, если указанные документы  находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций). 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1.Основаниями  для отказа в приеме документов являются: 
Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия решения в отношении 
земельного участка; 
заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении соответствующе-
го права. 
2.9.2.Мотивированное решение об отказе в приеме документов с указанием всех 
оснований для отказа выдается или направляется заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
2.9.3.Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной 
услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа 
в приеме документов. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
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муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должно превы-
шать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
структурном подразделении Уполномоченного органа. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных 
технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является сово-
купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 
соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги; 
5) направление уведомления о прекращении права на земельный участок. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления и иных документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы 
или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель 
подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за 
предоставление муниципальной услуги специалистом  Уполномоченного органа 
(далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсут-
ствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги инфор-
мирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 
предлагает принять меры по их устранению; 
принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об отказе в 
приеме у заявителя представленных документов. В случае поступления заявления о 
предоставления в электронной форме через единый или региональный портал ука-
занное решение в электронной форме с использованием единого портала, региональ-
ного подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения 
статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 
В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявление и пред-
ставленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступ-
ления и выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указани-
ем даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, информирует в устной 
форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких осно-
ваний и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выда-
ет заявителю  расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотре-
ния заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G


4 
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, под-
писанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регио-
нального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа. 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в случае приня-
тия решения о принятии заявления и документов расписка в получении документов в 
течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявите-
лем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 
заявлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявле-
ние под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов – в случае наличия 
оснований для такого отказа. 
Уведомление о приеме документов или решение об отказе в приеме документов 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заоч-
ном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, в случае принятия решения о приеме документов формирует 
документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-
ственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов и отсутствие оснований для отказа в приеме документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
ответственному специалисту или направление заявителю мотивированного отказа в 
приеме документов. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе документооборота 
Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством» или 
«отказано в принятии».  
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя или направление заявителю мотивированного отказа в 
приеме документов. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий 
орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов (сведений), необходимых для принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, указанных в пункте 2.6 и пункте 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, или получение последнего ответа на направленный в соответст-
вии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомственный 
запрос. 
3.4.2.Ответственный специалист осуществляет проверку и анализ полного пакета 
документов, включая ответы на межведомственные запросы. 
3.4.3.Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган 
ответственный специалист подготавливает проект решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и согласовывает его в установленном порядке. 
3.4.4.После согласования проектов документов, указанных в подпункте 3.4.3 настоя-
щего административного регламента документы подписываются руководителем 
Уполномоченного органа и регистрируется в системе документооборота Уполномо-
ченного органа.  
3.4.5.Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.4.6.Результат административной процедуры – подписанное руководителем Упол-
номоченного органа решение о предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 15 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.5.Оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является подписание 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.2.Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю копию указанного 
решения  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.5.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги. 
3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю копии решения о предоставлении муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального подтверждается присвоением статуса заявке 
«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, производит ответ-
ственный специалист. 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, производит ответственный спе-
циалист. 
3.5.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 
превышать 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. 
3.6.Направление уведомления (обращения) о прекращении права на земельный уча-
сток  
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является  принятие реше-
ния о прекращении соответствующего права на земельный участок. 
3.6.2.В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участ-
ка, которое не было ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в 
течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
готовит и направляет уведомление о прекращении права в: 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка; 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство. 
3.6.3.В случае прекращения соответствующего права в отношении земельного участ-
ка, которое было ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответственный специалист в тече-
ние 5 дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги гото-
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вит и направляет обращение о прекращении права в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 
3.6.4.Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) регистрации соот-
ветствующего  права в отношении земельного участка.   
3.6.5.Результатом выполнения административной процедуры является направленные 
уведомление или обращение в органы, указанные в подпунктах 3.6.2, 3.6.3 настояще-
го административного регламента. 
3.6.6.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 5 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.7.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. 
Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложен-
ные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 
подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 
РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного само-
управления подается Главе Пестовского муниципального района. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ  подается в орган 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 

 
Приложение 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по прекращению права постоянного  
(бессрочного) пользования, права 

 безвозмездного пользования, права 
 пожизненного наследуемого владения  

 земельным участком, находящимся       
в муниципальной собственности или 

 государственная собственность  
на  который не разграничена 

 
Примерная форма заявления 

 
 В Администрацию 

_______________________________________ 
 
от _____________________________________ 
(наименование юридического лица) 
ИНН ___________________________________ 
ЕГРЮЛ________________________________ 
Адрес:__________________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Адрес электронной почты ________________ 
 
или 
 
от _____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 
Паспорт: серия _________ номер _________ 
Кем выдан ______________________________ 
Когда выдан ____________________________ 
Почтовый адрес _________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять решение о прекращении права (выбрать нужное): 
постоянного (бессрочного) пользования 
безвозмездного пользования 
пожизненного наследуемого владения 
в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________, 
площадью___________________, с кадастровым номером ______________________, 
предоставленный для _______________в связи с _______________________________ 
 
Приложения: 
1. 
2.  
3. 
4. 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять 
посредством: ___________________________________________ 
       (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 
 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом зая-
вителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 
в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 
 
«____» _________________ 20__ г.  
 
__________________________________ 
   (подпись заявителя с расшифровкой) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2020 № 425 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья», утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 16.08.2016 № 1004, изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 25.08.2016 № 1064 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 01.04.2020 № 425 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА МОЛОДОЙ СЕМЬЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья (далее административный регламент) устанавливает 
сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) Адми-
нистрацией муниципального района в процессе выдачи молодым семьям свиде-
тельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства  (далее муни-
ципальная услуга).  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации муниципального района (далее 
Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномочен-
ного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительст-

ва) жилья осуществляется в соответствии с положениями Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050, (далее Правила). 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителем муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка 
и более, соответствующие следующим требованиям в совокупности: 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день приня-
тия органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим полномо-
чия в сфере организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее 
мероприятие ведомственной целевой программы), решения о включении молодой 
семьи- участницы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (далее мероприятие ведомст-
венной целевой программы, уполномоченный орган исполнительной власти Новго-
родской области) в список претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году не превышает 35 лет; 
молодая семья, поставленная на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели 
участия в мероприятиях ведомственной целевой программы органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 года  по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях; 
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ). 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 
1.3.2.На официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в феде-
ральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.4.Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 
1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

consultantplus://offline/ref=13B2EB9E37CAC072EFE2BE30DE7FC35329C14B490BE9B02DDDF4CF39E572D9886585C79A6B873CEABBC93F74550387AD929A177CB633A5CEREE9J
consultantplus://offline/ref=DA0BD1FDFF8E472F0C67C817AD131414CCE7CDE9BA572FE975F2B54C007281CFDC80F19C212D295A70994118AA6416EAA3664DDC818D2B08F4fFN


7 
для предоставления муниципальной услуги. 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 
взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новгородской области; 
уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи  участницей 
мероприятия ведомственной целевой программы; 
выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее свидетельство); 
2.3.2.Решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи  участницей меро-
приятия ведомственной целевой программы, отказ в выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома могут быть предоставлены в форме электронного 
документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи  участницей 
мероприятия ведомственной целевой программы – в течение 7 календарных дней с 
момента подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента; 
выдача (отказ в выдаче) свидетельства – не более 1 месяца после получения уведом-
ления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных 
для предоставления социальных выплат. 
2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю в течение 3 дней со дня принятия решения о признании (об отказе в при-
знании) молодой семьи  участницей мероприятия ведомственной целевой программы, 
о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении  адресу жительства. 
При наличии желания заявителя получить результат предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган обес-
печивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным 
органом  решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи  участницей 
мероприятия ведомственной целевой программы, о выдаче или об отказе в выдаче 
свидетельства, передачу указанных документов   в МФЦ для выдачи заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном 
портале. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.Для получения муниципальной услуги в целях: 
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья); 
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее  договор строительного подряда); 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее кооператив); 
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома; 
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 

случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 
(или) оплату услуг указанной организации;  
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу заявитель  направляет 
(представляет) в Уполномоченный орган: 
заявление в 2-х экземплярах по форме согласно приложению № 2 к Правилам;  
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи. 
документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, к которым относятся: 
документ (соответствующая справка, выписка), подтверждающая наличие у члена 
(членов) молодой семьи вкладов в кредитных организациях, с указанием размеров 
вкладов; 
извещение кредитной организации о принятии предварительного решения о предос-
тавлении члену (членам) молодой семьи кредита для приобретения (строительства) 
жилья с указанием суммы кредита; 
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложе-
нием справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право 
на дополнительные меры государственной поддержки, за получением которого зая-
витель обращается в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нов-
городской области; 
копия сертификата на региональный капитал «Семья»; 
копия отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или недвижимого 
имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся членами молодой 
семьи (третьих лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации при отсутствии зарегистрированных ограничений (обремене-
ний) прав, правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав требований на 
объект недвижимого имущества (в случае если на объект недвижимого имущества, 
находящийся в собственности члена (членов) молодой семьи, зарегистрирована 
ипотека, семья представляет справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным креди-
том или займом); 
копия заключения об оценке рыночной стоимости транспортных средств, находя-
щихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или транспортных средств, 
находящихся в собственности лиц, не являющихся членами молодой семьи (третьих 
лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 
нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на продажу принадлежащего им 
на праве собственности недвижимого имущества или транспортного средства с це-
лью возможности привлечения денежных средств для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты молодым семьям; 
нотариально удостоверенный договор займа, заключенный членом (членами) семьи с 
организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его предоставления и 
выпиской из лицевого счета банка о наличии денежных средств, находящихся на 
счете указанной организации или физического лица; 
товарные накладные по форме № Торг-12, утвержденной постановлением Государст-
венного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 № 132 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций», или иные документы по формам, утвержденным в соответствии 
с информацией Министерства финансов Российской Федерации № ПЗ-10/2012 «О 
вступлении в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководителем экономического субъекта, под-
тверждающие приобретение членом (членами) молодой семьи строительных мате-
риалов для строительства жилого дома в период после признания молодой семьи 
участником мероприятия ведомственной целевой программы; 
2.6.2.Для получения муниципальной услуги с целью погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам заявитель направляет 
(представляет) в Уполномоченный орган: 
заявление в 2-х экземплярах по форме согласно приложению № 2 к Правилам;  
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома, (далее документы на строительство) - при незавершен-
ном строительстве жилого дома; 
копию кредитного договора (договора займа);  
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом); 
копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи. 
2.6.3.Указанные в настоящем пункте копии при личном обращении представляются в 
Уполномоченный орган одновременно с оригиналами документов. Оригиналы воз-
вращаются заявителю в день подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 
2.6.4.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не 
представил указанные документы  по собственной инициативе:  
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях; 
выписку (выписки) из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимого 
имущества, указанные в копии отчета об оценке рыночной стоимости объектов не-
движимого имущества, находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, 
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8 
или недвижимого имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся 
членами молодой семьи (третьих лиц), произведенной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
выписку (выписки) из ЕГРН о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретен-
ное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) 
(в случае использования социальной выплаты на погашение. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.2.1.В части признания молодой семьи участницей мероприятий ведомственной 
целевой программы: 
несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоя-
щего административного регламента; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала; 
2.10.2.2.В части выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты: 
нарушение срока представления необходимых документов для получения свидетель-
ства; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, следующим условиям: 
приобретенное жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строи-
тельства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться 
на территории Новгородской области; 
в случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения, для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи, для уплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобре-
тение жилого помещения либо строительство жилого дома, для оплаты цены догово-
ра с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с 
уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации, для 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответ-
ствующих средств на счет эскроу общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения жилого помещения или строительства жилого дома; 
в случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам, общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого 
помещения или строительства жилого дома; 
приобретаемое жилое помещение (строящийся жилой дом, жилое помещение, яв-
ляющееся объектом долевого строительства) должно(ен) отвечать требованиям, 
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, быть 
благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором оно 
приобретается (строится) для постоянного проживания, а также соответствовать 
условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и  при получении результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должно превы-
шать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
структурном подразделении Уполномоченного органа. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность получения информации  о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
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9 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 
соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона  от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ и Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых  допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием  и регистрация заявления и документов на включение заявителя в список 
участников мероприятия ведомственной целевой программы; 
2) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов; 
3) рассмотрение заявления и пакета документов; 
4) формирование списка молодых семей - участников мероприятия ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году; 
5) выдача свидетельства. 
3.2.Прием и регистрация заявления и документов на включение заявителя в список 
участников мероприятия ведомственной целевой программы 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 
или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель 
подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собст-
венноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 
подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
производит проверку представленных документов: сверяет незаверенные копии 
документов с оригиналами, проверяет правильность заполнения бланка заявления 
(если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист, 
сверив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет их штампом 
«копия верна» и своей подписью); 
в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подпункте 2.10.2.1 настоящего административного регла-
мента информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет 
последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистриру-
ет заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номе-
ром в день их поступления;  
на втором экземпляре заявления фиксирует дату приема заявления и документов, 

ставит свою подпись, возвращает второй экземпляр заявителю. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в подпункте 2.10.2.1 настоящего административного регламента информирует в 
устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия 
таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ; 
на втором экземпляре заявления фиксирует дату приема заявления и документов, 
ставит свою подпись, возвращает второй экземпляр заявителю; 
информирует заявителя о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 
содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, под-
писанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регио-
нального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 
получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 
заявлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
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ния документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация  в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе документооборота 
Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Дейст-
вие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Упол-
номоченного органа. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, и формирование полного пакета докумен-
тов 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 
формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является формирование 
полного пакета документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
полученных ответов на межведомственные запросы.  
3.4.Рассмотрение заявления и пакета документов 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоя-
щего административного регламента межведомственный запрос. 
3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента, 
после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 
Уполномоченного органа готовит проект решения о признании молодой семьи участ-
ницей мероприятия ведомственной целевой программы и согласовывает его в уста-
новленном порядке. 
3.4.3.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после 
проверки заявления и прилагаемых к нему документов, должностное лицо Уполно-
моченного органа готовит проект решения об отказе в признании молодой семьи 
участницей мероприятия ведомственной целевой программы и согласовывает его в 
установленном порядке. 
3.4.4.После согласования проекта решения о признании либо об отказе           в при-
знании молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы, 
решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в 
системе документооборота Уполномоченного органа не позднее 7 календарных дней 
со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента. Ответственное лицо Уполномоченного 
органа направляет заявителю уведомление о принятом решении в 3-дневный срок 
после принятия соответствующего решения. 
3.4.5.Критерием принятия решения о признании или об отказе в признании молодой 
семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы является наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в подпункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 
3.4.6.Результат административной процедуры – направленное заявителю решение о 
признании либо отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия ведом-
ственной целевой программы. 
Результат административной процедуры в электронной форме с использованием 
единого портала, регионального портала в случае принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполне-
но». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, производит должностное 
лицо Уполномоченного органа. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 
заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 
«отказано».  
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа.  
3.4.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 7 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.5.Формирование списка молодых семей-участников мероприятия ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие Упол-
номоченным органом решения о включении молодой семьи в список молодых семей-
участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее список молодых семей). 
3.5.2.Уполномоченный орган до 1 июня года, предшествующего планируемому, 
формирует список молодых семей по форме, определенной уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Новгородской области и представляет его в уполномо-
ченный орган исполнительной власти. 
3.5.3.В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи-участники 
мероприятия ведомственной целевой программы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также моло-
дые семьи, имеющие 3 и более детей. Очередность определяется в хронологической 
последовательности по дате подачи молодой семьей заявления о включении в состав 
участников мероприятия ведомственной целевой программы. 
3.5.4.Далее в указанный список включаются молодые семьи-участники мероприятия 
ведомственной целевой программы, признанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, приняты ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Очередность определяется в хронологической последовательно-
сти по дате подачи молодой семьей заявления о включении в состав участников 
мероприятия ведомственной целевой программы. 
3.5.5.Результатом административной процедуры является сформированный список 
молодых семей-участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году, направленный в 
уполномоченный  орган исполнительной власти Новгородской области. 
3.5.6.Время выполнения административной процедуры составляет до 1 июня текуще-
го года. 
3.5.7.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подписание уполномоченным должностным лицом Уполномоченного орга-
на списка молодых семей-участников мероприятия ведомственной целевой програм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату  в планируемом году. 
3.6.Выдача свидетельства 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является получение 
Уполномоченным органом уведомления уполномоченного органа исполнительной 
власти Новгородской области о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предос-
тавления социальных выплат (далее уведомление  о лимитах). 
3.6.2.Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения уведомления 
о лимитах, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 
молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, 
а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству. 
В отношении заявлений, принятых через единый портал, региональный портал, ин-
формирование заявителя осуществляется посредством направления уведомлений в 
личный кабинет единого портала, регионального портала. 
3.6.3.Для получения свидетельства молодая семья-претендент на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свидетель-
ства направляет в Уполномоченный орган заявление о выдаче свидетельства в произ-
вольной форме, в котором дает письменное согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые установлены Правилами.  
3.6.4.Уполномоченный орган организует работу по проверке содержащихся в доку-
ментах сведений и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче свидетельства, 
указанных в подпункте 2.10.2.2 настоящего административного регламента, осущест-
вляет выдачу свидетельства. 
3.6.5.В случае наличия оснований для отказа в выдаче свидетельства, указанных в 
подпункте 2.10.2.2 настоящего административного регламента, Уполномоченный 
орган отказывает заявителю в выдаче свидетельства, о чем заявитель письменно 
уведомляется в 3-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.6.6.Результатом административной процедуры является выдача свидетельства 
заявителю либо направление в адрес заявителя письменного уведомление об отказе в 
выдаче свидетельства. 
Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его выдачи должен сдать это сви-
детельство в банк. По истечении указанного срока свидетельство банком не принима-
ется. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о замене 
свидетельства. 
3.6.7.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 ме-
сяц. 
3.6.8.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подпись заявителя, получившего свидетельство, в журнале регистрации 
выданных свидетельств или отправленное заявителю письменное уведомление об 
отказе в выдаче свидетельства. 
3.7.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
consultantplus://offline/ref=CF0D981DAD03DA88E978AF5C0C8F22B691C6DA1D7EC98BD79A832BAF1832658581B83B9957A57F4605677D5D13383FCFCAAB842522ACA66922u2M
https://mfc53.nov.ru/
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3.8.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 
изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 
подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-

ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 
РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов Уполномоченного органа 
подается Главе Пестовского муниципального района. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ  подается в орган 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2020 № 426 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района:   
от 06.09.2016 № 1134 «Об утверждении административного регламента»;  
от 07.08.2018 № 1128 «О внесении изменений в административный регламент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                           от 01.04.2020 № 426 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и последова-
тельность административных процедур (действий) Администрации муниципального 
района в процессе установления сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена (далее муниципальная услуга).  
Настоящий административный регламент также устанавливает порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями Администрации Пестовского муници-
пального района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимо-
действия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заяви-
телями при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2.Круг заявителей 

consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте (далее заявитель), являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), желающие использовать земельные участки, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на  которые не разгра-
ничена, (далее земельные участки) на условиях сервитута для целей:  
размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка; 
проведения изыскательских работ;  
ведения работ, связанных с пользованием недрами. 
1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ); 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений. 
1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных под-
разделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.4.Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 
подразделений; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 
1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на  который не разграни-
чена. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выда-
чи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Окончательными результатами предоставления муниципальной услуги являют-
ся: 

подписанные проекты соглашения об установлении сервитута в отношении всего 
участка; 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.2.Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги явля-
ются: 
уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах; 
предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
35 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
При этом:  
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента, 
такое решение об отказе направляется заявителю в срок, не превышающий 20 кален-
дарных дней со дня поступления заявления; 
уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах, предложение о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах, направляются заявителю в срок, не превы-
шающий 20 календарных дней со дня поступления заявления; 
проект соглашения об установлении сервитута в отношении всего участка (части 
земельного участка в случае заключения соглашения об установлении сервитута на 
срок до трех лет при условии установления такого сервитута по соглашению сторон 
без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный 
сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части 
земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), 
возникающего в связи с установлением данного сервитута) направляются заявителю 
в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня поступления заявления; 
соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка на-
правляются заявителю для подписания в срок не более чем 15 календарных дней со 
дня представления в Уполномоченный орган уведомления о государственном кадаст-
ровом учете части (частей) земельного участка, в отношении которой устанавливает-
ся сервитут. 
2.4.2.В срок предоставления муниципальной услуги не включается период с момента 
направления заявителю промежуточного результата предоставления муниципальной 
услуги до момента поступления в Уполномоченный орган уведомления о кадастро-
вом учете части земельного участка, в отношении которой планируется установление 
сервитута. 
2.4.3.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю  способом, указанным в заявлении: 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 
заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномочен-
ным органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи 
заявителю. 
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 
результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченно-
го органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтвер-
ждающий содержание направленного Уполномоченным органом электронного доку-
мента, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 
2.4.4.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 
форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.С целью установления сервитута в отношении земельного участка заявитель 
направляет (представляет): 
заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (далее также заявле-
ние, заявление о предоставлении муниципальной услуги) по примерной форме со-
гласно приложению к настоящему административному регламенту;  
копию документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представите-
ля заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя; 
схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если заявление о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута предусматривает установление сервитута 
в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется); 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
2.6.2.В случае получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о 
возможности заключения соглашения об установлении сервитута или предложения о 
заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах заявитель дол-
жен представить в Уполномоченный орган:  
уведомление о кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут 
2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
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его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы по собственной инициативе: 
выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о предоставлении 
муниципальной услуги; 
выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем о 
предоставлении муниципальной услуги; 
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (на земельный участок) или уведомление 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок; 
копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изуче-
нию недр, в случае обращения за установлением сервитута для ведения работ, свя-
занных с пользованием недр. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
В случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 
2.6 административного регламента, уполномоченный орган возвращает документы 
заявителю. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) заявление об установлении сервитута направлено в орган, который не вправе 
заключать соглашение об установлении сервитута; 
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допус-
кается в соответствии с федеральными законами;  
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный уча-
сток в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруд-
нениям в использовании земельного участка. 
2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием всех оснований для отказа выдается или направляется заявителю в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. 
2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должно превы-
шать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги в том числе в электронной форме 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
структурном подразделении Уполномоченного органа. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе                с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является сово-
купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуще-
ствляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
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тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) принятие решения Уполномоченным органом; 
4) направление заявителю промежуточных результатов предоставления муниципаль-
ной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
5) рассмотрение уведомления о проведении государственного кадастрового учета 
части земельного участка; 
6) подготовка соглашения об установлении сервитута; 
7) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-
ния; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала, электронной почты. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заяв-
ления и иных документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы 
или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель 
подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициа-
тиве) на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, 
МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за 
предоставление муниципальной услуги специалистом Уполномоченного органа 
(далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. В случае, 
подачи заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего регламента, должностное лицо предлагает заявителю представить недос-
тающие документы. В случае, если заявитель подает неполный пакет  документов, 
уполномоченный орган возвращает документы без рассмотрения; 
в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, 
информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет последст-
вия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистриру-
ет заявление о предоставлении муниципальной услуги и представленные документы 
под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, 
информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последст-
вия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 
регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выда-
ет заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с инфор-
мацией о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 
почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, под-
писанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регио-
нального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 
на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством едино-
го портала, регионального портала. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
через официальный сайт Уполномоченного органа; 
посредством единого портала, регионального портала  
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, докумен-
там, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись анну-
лируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 
что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 
получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявле-
нию присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 
осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
ния документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который исполь-
зовал (указал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
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передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 
и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Дейст-
вие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Упол-
номоченного органа. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 
документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий 
орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги.  
3.4.Принятие решения Уполномоченным органом 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, или получение последнего ответа на направленный в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента межведомствен-
ный запрос. 
3.4.2.Ответственный специалист осуществляет следующие мероприятия: 
проверку и анализ полного пакета документов, включая ответы на межведомствен-
ные запросы; 
проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в подпункте 2.10.2 настоящего админист-
ративного регламента; 
в случае невозможности установления сервитута в границах, указанных в заявлении, 
и наличия оснований для установления сервитута в иных границах обеспечивает в 
течение 5 календарных  подготовку схемы границ сервитута. 
3.4.3.Не позднее 15 дней с даты поступления заявления в Уполномоченный орган 
ответственный специалист осуществляет следующие действия: 
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-
смотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента, осущест-
вляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги и согласовывает его в установленном порядке; 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента,  
подготавливает проект уведомления о возможности заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложенных заявителем границах и согласовывает его в 
установленном порядке; 
при наличии оснований для установления сервитута в иных границах в случае невоз-
можности его установления в границах, указанных в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, подготавливает проект предложения в адрес заявителя о 
наличии указанной возможности с приложением  схемы границ сервитута и согласо-
вывает его в установленном порядке; 
в случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заключении согла-
шения об установлении сервитута, при условии принятия решения об установлении 
сервитута в отношении всего земельного участка или в отношении части такого 
земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового 
учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации огра-
ничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута, 
готовит проект соглашения об установлении сервитута и согласовывает его в уста-
новленном порядке. 
3.4.4.После согласования проектов документов, указанных в подпункте 3.4.3 настоя-
щего административного регламента документы  подписываются руководителем 
Уполномоченного органа и регистрируется в системе документооборота Уполномо-
ченного органа не позднее 17 календарных дней со дня поступления в Уполномочен-
ный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента.  
3.4.5.Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 на-
стоящего административного регламента. 
3.4.6.Результат административной процедуры – подписанные промежуточные или 
окончательные результаты предоставления муниципальной услуги. 
3.4.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 17 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.5.Направление заявителю промежуточных результатов предоставления муници-
пальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги1.  
_______________________________ 
 
1После получения уведомления о возможности заключения соглашения  об установ-

лении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы гра-
ниц сервитута обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственно-
го кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут, и обращается с заявлением о государственном кадастро-
вом учете части земельного участка в орган кадастрового учета. 
После осуществления государственного кадастрового учета заявитель представляет в 
Уполномоченный орган уведомление о государственном кадастровом учете частей 
земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут. 
 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является подписание 
руководителем Уполномоченного органа промежуточного или окончательного ре-
зультата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.2.Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю результат предос-
тавления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 
такого решения. 
3.5.3.Критерием принятия решения о выдаче или направлении промежуточного или 
окончательного результата предоставления муниципальной услуги является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги. 
3.5.4.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю промежуточного или окончательного результата предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 
В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 
заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 
«отказано». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с исполь-
зованием единого портала, регионального портала, производит ответственный спе-
циалист. 
3.5.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 
превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия решения. 
3.6.Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земель-
ного участка 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является  поступление в 
Уполномоченный орган от заявителя уведомления о проведении государственного 
кадастрового учета части земельного участка, в отношении которой устанавливается 
сервитут. 
3.6.2.Уведомление может быть подано в Уполномоченный орган следующими спосо-
бами: 
при личном обращении в Уполномоченный орган; 
почтовым отправлением, направленным по адресу Уполномоченного органа; 
по электронной почте Уполномоченного органа; 
через единый портал, региональный портал. 
3.6.3.Поступившее в Уполномоченный орган уведомление подлежит обязательной 
регистрации в Уполномоченном органе и передаче ответственному специалисту в 
течение одного календарного дня с момента поступления указанного уведомления. 
3.6.4.Заявитель вправе приложить к уведомлению выписку из ЕГРН  о земельном 
участке. 
В случае если к уведомлению не приложена выписка из ЕГРН о земельном участке, 
ответственный специалист обеспечивает получение указанного документа посредст-
вом межведомственного запроса. Подготовка и направление межведомственного 
запроса осуществляются в соответствии с административной процедурой, преду-
смотренной пунктом 3.3 настоящего административного регламента. 
3.6.5.При наличии полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, ответственный специалист готовит соглашение об установ-
лении сервитута и согласовывает его в установленном порядке. 
3.6.6.Соглашение об установлении сервитута подписывается руководителем Уполно-
моченного органа и регистрируется в системе электронного документооборота Упол-
номоченного органа. 
3.6.7.Критерием принятия решения является наличие полного пакета документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.6.8.Результатом выполнения административной процедуры является подписанное 
соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка. 
3.6.9.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 17 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган уведом-
ления о кадастровом учете. 
3.7.Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является  регистрация 
соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка. 
3.7.2.Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю соглашение в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня со дня подписания и регистрации такого соглашения. 
3.7.3.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым от-
правлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом реше-
нии, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
3.7.4.Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю соглашения об установлении сервитута в отношении земельно-
го участка способом, указанным в заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о предос-
тавлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «ис-
полнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, производит долж-
ностное лицо Уполномоченного органа. 
Действие изменения статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившего в электронной форме с использованием единого портала, регионально-
го портала, производит ответственный специалист. 
3.7.5.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 
превышать 1 (одного) рабочего  дня. 
3.8.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
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иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.9.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (на-
правляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым от-
правлением. 
К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 
ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 
изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 
подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подпи-
сью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 
РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного само-
управления подается руководителю органов местного самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подается в орган 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 

 
Приложение 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении 

 земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности или 

 государственная собственность  
на который не разграничена» 

 
Примерная форма заявления 

 
 В Администрацию 

_______________________________________ 
 
от _____________________________________ 
(наименование юридического лица) 
ИНН (для российских юридических 
лиц)___________________________________ 
ЕГРЮЛ (для российских юридических лиц) 
________________________________________ 
Адрес __________________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 
 
или 
 
от _____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 
Паспорт: серия _________ номер _________ 
Кем выдан ______________________________ 
Когда выдан ____________________________ 
Почтовый адрес _________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении  земельного 
участка (части земельного участка), расположенного по адресу: 
________________________________________________________________, 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O


17 
площадью___________________, с кадастровым номером ______________________, с 
целью ____________________ сроком на ____________________________________. 
Приложения: 
1. 
2.  
3. 
4. 
… 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего заявления прошу осуществлять 
посредством: __________________________________________ 
      (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом зая-
вителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа через единый портал, региональный портал; 
в виде бумажного документа через ГОАУ «МФЦ». 
 
«____» _________________ 20__ г.  
 
__________________________________ 
(подпись заявителя с расшифровкой) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2020 № 427 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие культуры Пестов- 
ского муниципального района  
на 2015 - 2024 годы» 
              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района  от 14.11.2014 № 1814, 
изложив ее в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 13.02.2020 № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры Пестовского муниципального района  на 2015 - 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 01.04.2020 № 427 

 
Муниципальная программа муниципального района 

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

 
Паспорт программы  

 
1.Наименование Программы:  
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы».  
2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: 
Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 
(далее Комитет). 
3.Соисполнители муниципальной Программы: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ») (по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пестовская МЦБС») (по 
согласованию); 
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 
досуга им. А.У. Барановского» (далее МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского») (по 
согласованию); 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Пестовская детская школа искусств» (Пестовская ДШИ) (по согласованию). 
4.Подпрограммы муниципальной Программы: 
«Сохранение и развитие культуры района»; 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 
«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»; 
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-
ского муниципального района»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015 - 2024 годы»; 
«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе». 
5.Цели, задачи и целевые показатели Программы: 
№  
п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1.  Цель 1: Сохранение и развитие культуры района 
1.1. Задача 1: Реализация потребности личности в ее культурно-творческом самовы-

ражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей 

1.1.1
. 

Показатель 1: 
Увеличение посещаемости организаций куль-
туры (% не менее) 0,

13
 

0,
14

 
10

0 
10

0 
10

1,
5 

10
3 

10
4,

5 
10

7,
3 

11
0,

5 
11

5 

1.1.2
. 

Показатель 2: 
Повышение уровня удовлетворенности граж-
дан, проживающих в районе, качеством пре-
доставления  муниципальных услуг в сфере 
культуры (процентов) 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

85
 

86
 

87
 

90
 

1.1.3
. 

Показатель 3: 
Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий молодежью от 15 до 35 лет 

- - - 10
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10
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1.1.4
. 

Увеличение количества творческих коллекти-
вов и исполнителей, задействованных в реали-
зации творческих проектов, ( %) 

- - - - 10
0 

10
3 

10
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10
9 

11
2 

11
5 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития традиционного художественного твор-
чества 

1.2.1
. 

Показатель 1: 
Количество клубных формирований 19
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4 
19

4 
19

4 
19

4 
19

4 
19

4 
19

4 
19

6 

1.2.2
. 

Показатель 2: 
Количество участников клубных формирова-
ний 36
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1.2.3
. 

Показатель 3: 
Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в районе, (процен-
тов) 
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1.1.4
. 

Показатель 4: 
Количество проведенных ремесленных ярма-
рок (ед.) 

- - - - 1 2 2 2 2 2 

1.1.5
. 

Показатель 5: 
Количество реализованных ежегодных выста-
вочных проектов новгородских авторов, ху-
дожников творческих объединений (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 1 1 

1.3. Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
1.3.1
. 

Показатель 1: 
Увеличение посещаемости киносеансов (% не 
менее) 
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1.3.2
. 

Показатель 2: 
Увеличение посещаемости киносеансов рос-
сийских фильмов (% не менее) 
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1.4. Задача 4: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации историче-
ского наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского муни-
ципального района 

1.4.1
. 

 Показатель 1: 
Создание краеведческого музея (увеличение 
количества экспозиционных залов в год) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 

1.4.2
. 

Показатель 2: 
Проведение  выставок, экскурсионных и 
историко-просветитель-ных мероприятий 
(количество  ед.)  

- - - - 9 9 10
 

10
 

10
 

10
 

2. Цель 2: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
2.1. Задача 1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 

сфере культуры 
2.1.1
. 

Показатель 1: 
Количество обучающихся (чел.) 25

0 
25

0 
25

0 
25

0 
26
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0 
26

0 
26

0 
26
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3. Цель 3: Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения 
3.1. Задача 1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 
3.1.1
. 

Показатель 1: 
Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах библиотек 
района (по сравнению с предыдущим годом, 
процентов) 
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3.2. Задача 2: Компьютеризация библиотек 
3.2.1
. 

Показатель 1: 
Увеличение доли библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библио-
тек района (процентов) 
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4. Цель 4: Сохранение объектов культурного наследия 
4.1. Задача 1: Обеспечение сохранности  объектов культурного наследия Пестовско-

го муниципального района, широкого доступа всех слоев населения к культур-
ным ценностям 

4.1.1
. 

Показатель 1: 
Увеличение доли объектов культурного на-
следия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственности, (процентов) 
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5. Цель 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

5.1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
5.1.1
. 

Показатель 1: 
Количество проведенных капитальных ремон-
тов в муниципальных учреждениях культуры 

1 0 0 0 0 1 0 

5.1.2
. 
 

Показатель 2: 
Доля муниципальных учреждений культуры, 
соответствующих правилам противопожарной 
безопасности 
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5.1.3
. 

Показатель 3: 
Объем финансовых средств, направленных  
на приобретение оборудования, (тыс. руб.) 36
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5.2. Задача 2: Создание положительного социального и профессионального имиджа 
работника культуры 

5.2.1
. 

Показатель 1: 
Количество специалистов муниципальных 
учреждений культуры, повысивших квалифи-
кацию 
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5.2.2
. 

Показатель 2: 
Количество мероприятий, направленных на  
повышение уровня привлекательности про-
фессии  

1  1  1 1 1 1 1 1 

5.2.3
. 

Показатель 3: Количество волонтеров, вовле-
ченных в программу «Волонтеры культуры», 
(чел) 
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6. Цель 6: Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе 
6.1. 
 

Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского 
муниципального архива 

6.1.1
. 

Показатель 1: Доля документов муниципаль-
ного архива, находящихся в нормативных 
условиях, (%) 
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6.1.2 Показатель 2:Доля архивных документов, 
принятых согласно правилам, (%) 
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6.1.3
. 

Показатель 3: Доля архивных документов, 
принятых на хранение,  
в электронном виде, (%) 
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6.2. 
 

Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повы-
шение эффективности использования архивных документов и повышение уров-
ня доступности архивной информации для населения в муниципальном архиве 

6.2.1
. 

Показатель 1: 
Доля оцифрованных описей дел в муници-
пальном архиве (%) 
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6.2.2
. 

Показатель 2: 
Среднее количество пользователей архивной 
информацией, в том числе и в читальном зале 
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6.3. 
 

Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архив-
ного дела и обеспечение деятельности муниципального архива 

6.3.1
. 

Показатель 1: 
Доля запросов по архивным документам, 
исполненных в установленные законодатель-
ством сроки, (%) 
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6.Сроки реализации муниципальной Программы: 
2015 – 2024 годы. 
7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет муниципаль-

ного 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 54 933,3 
2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,4 
2017 41 404,2 16 470,3 43,1 8 528,1 66 445,7 
2018 48 752,7 17 119,5 973,9 7 490,5 74 336,6 
2019 56 930,0 10 186,9 2 011,9 8 299,2 77 428,0 
2020 55 042,0 10 215,1 997,0 3 145,6 69 399,7 
2021 50985,7 621,8 835,8 3 145,6 55588,9 
2022 50985,9 715,9 745,6 3 145,6 55593,0 
2023 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,8 
2024 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,8 

ВСЕГО 470 510,8 96 908,2 7 060,8 56 601,4 631081,2 
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы: 
повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном 
районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2024 году до 90 процен-
тов; 
увеличение числа клубных формирований до 196 и их участников до 4310 человек; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, к 2024 году до 21,65 
процента; 
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2024 году до 100 %; 
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности до 90 процентов; 
сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений, занимающих-
ся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2024 году на 
уровне 260 человек; 
проведение к 2024 году капитальных ремонтов в двух учреждений; 
повышение качества сохранности и оперативности учета архивных документов;  
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, до 20 %; 
полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд», соотношение сред-
ней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной 
платой в экономике области, 100 процентов. 

Характеристика текущего состояния культуры Пестовского  
муниципального района 

Реализация данной Программы будет способствовать сохранению культурного насле-
дия и потенциала Пестовского муниципального района, приобщению граждан к 
культурному наследию, формированию культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффектив-
ности услуг в сфере культуры. 
Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры Пестовского 

муниципального района, за 2013 год. 
На территории Пестовского муниципального района находятся более 170 памятников 
истории и культуры. В муниципальной собственности находятся   5 объектов.  
В настоящее время функционируют 35 учреждений культуры. Среди них: 16 куль-
турно-досуговых учреждений, в том числе 1 кинотеатр, 17 библиотек, 1 детская 
школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работают 194 клубных форми-
рования, 12 коллективов имеют звание «Народный» («Образцовый»). 
Увеличение численности участников платных культурно-досуговых мероприятий по 
сравнению с 2012 годом составило 3,6%; 
по итогам 2013 года пользователями библиотек являлись 11500 человек, 
количество новых поступлений в библиотеки составило 4434 единицы, из них книг - 
1178,  
количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 
России (по сравнению с предыдущим годом) составило 4,6%; 
доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», составляет 94 %; 
удельный вес учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений, занимаю-
щихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составил 14 % 
(273 чел.), 80 из них были участниками областных конкурсов, фестивалей и выставок, 
11 стали лауреатами. 
При подготовке программы на период до 2020 года, были проанализированы перво-
очередные потребности учреждений культуры Пестовского муниципального района. 
Анализируя текущее состояние развития культуры в Пестовском муниципальном 
районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом: 
несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным 
требованиям; 
относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры; 
недостаток финансовых и трудовых ресурсов; 
на данный момент одним из наиболее проблемных аспектов в работе  Пестовской 
ДШИ является выполнение показателя по средней заработной плате педагогических 
работников дополнительного образования в сфере культуры, для изыскания финансо-
вых средств на выплату заработной платы не ниже установленного уровня, админи-
страция учреждения вынуждена проводить сокращение штатной численности работ-
ников; 
здание кинотеатра «Россия» нуждается в реконструкции; 
в библиотечном деле тоже есть ряд проблем. Во-первых, это проблема комплектова-
ния книжного фонда. В соответствии с рекомендациями  ИФЛА/ЮНЕСКО базовая 
норма оставляет 250 новых поступлений на 1000 жителей. В 2013 году данный пока-
затель составил 208 экземпляров книг, периодических и электронных изданий на 
1000 жителей. Во-вторых, компьютеризация библиотек. В настоящий момент 16 из 17 
библиотек подключены к сети «Интернет». 
Учреждения культурно-досугового типа испытывают проблемы с нехваткой средств 
на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических  
и прочих рисков реализации муниципальной Программы 

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней 
целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 
прочие риски.  
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направле-
ний и показателей муниципальной Программы. 
Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью нормативной право-
вой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 
культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.  
Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетно-
го дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвести-
рованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация 
данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно 
сократит число лиц, систематически занимающихся творчеством. Данные риски 
можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной Программы отсутствует 
возможность управления этими рисками.  

Механизм управления реализацией муниципальной Программы 
Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координа-
цию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффектив-
ности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости пред-
ложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финанси-
рования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муници-
пальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы 
осуществляет Комитет культуры и туризма Администрации муниципального района. 
Комитет до 10 июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
готовит полугодовой и годовой  отчеты о ходе реализации муниципальной програм-
мы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации района, 
осуществляющим координацию деятельности Комитета, и направляет в управление 
экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муни-
ципального района. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланирован-
ных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснитель-
ной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о 
причинах неполного освоения финансовых средств. 
 
*целевые показатели муниципальной Программы определяются согласно данным 
ведомственной отчетности (форма 7 НК). 

 
Мероприятия муниципальной программы:   

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из паспорта 
Программы) 

Источник финансирования Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 
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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 муниципального 
района, областной бюджет, 
внебюджетные средства 
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2. Реализация подпрограммы «Развитие допол-

нительного образования детей в сфере куль-
туры и искусства» 

Комитет, 
Пестовская ДШИ  

2015 -
2024 
годы 

2.1.1 
 

бюджет муниципального 
района,  
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внебюджетные средства 6 
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3. Реализация подпрограммы «Развитие библио-
течно-информацион-ного обслуживания 
населения» 

Комитет, 
МБУК «Пестовская МЦБС»  

2015 -
2024 
годы 

3.1.1, 3.2.1 
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района,  
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4. Реализация подпрограммы «Сохранение 
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Пестовского муниципаль-
ного района» 

Комитет  2015 -
2024 
годы 

4.1.1 бюджет муниципального 
района 
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5. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры 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 муниципального 
района,  
областной бюджет, внебюд-
жетные средства 5 
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Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района»  
муниципальной программы «Развитие культуры  

Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
МБУК «МКДЦ»; 
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского». 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   1. Задача 1: 

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

1.1. Показатель 1: 
Увеличение участников культурно-
досуговых мероприятий (процентов)  к 
предыдущему году 
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1.2. Показатель 2: 
Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в районе, качест-
вом предоставления  муниципальных 
услуг в сфере культуры (процентов) 
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2. Задача 2: 
Создание условий для развития традиционного художественного творчества 

2.1. Показатель 1: 
Количество клубных формирований 19
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2.2. Показатель 2: 
Количество участников клубных форми-
рований 36
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2.3. Показатель 3: 
Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в 
районе, (процентов) 
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3. Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
3.1. Показатель 1: Увеличение среднего числа 

посещений киносеансов одним жителем 
(процентов) к предыдущему году 
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3.2. Показатель 2: Сохранение доли показа 
российских национальных фильмов (про-
центов в год от общего числа киносеан-
сов) 

- 50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

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

4.1. Создание краеведческого музея (увеличе-
ние количества экспозиционных залов в 
год) 

  

 1 1 1 1 1 1 1 

4.2. Проведение экскурсионных и историко-
просветительных мероприятий (количест-
во) к предыдущему году 
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4.3. Увеличение доли посетителей, в общем 
числе жителей, проживающих в районе, 
(процентов)  
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3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2024 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

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 28 822,3 7922,9 912,6 6 786,8 44 444,6 
2020 27 878,3 7 857,5 985,8 2 470,6 39 192,2 
2021 24 364,1 249,6 835,8 2 470,6 27 920,1 
2022 24 364,3 343,7 745,6 2 470,6 27 924,2 
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 237 120,9 74 575,2 5 191,4 47 452,4 364339,9 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном 
районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2024 году до 90 процен-
тов; 
увеличение числа клубных формирований до 195 и их участников до 3640 человек; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в районе, к 2024 году до 21,65 процента; 
увеличение среднего числа посещений киносеансов одним жителем  к 2024 году до 
0,9 процента; 
сохранение доли показа российских национальных фильмов к 2024 году 50 процен-
тов; 
открытие семи экспозиционных залов; 
увеличение числа посетителей музея на 50 процентов к 2024 году. 

 
Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого показа-
теля из паспорта подпро-

граммы) 

Источник финансирова-
ния 

Объемы финансирования по 
годам (тыс. руб.) 
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1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценно-
стей 

1.1. Реализация приоритетного регионального проекта 
«Талантливая молодежь» 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского»,  
МБУК МКДЦ» 

2019 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные средства 

- - - -       

1.1.1. Конкурс «Таланты нового века» МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 

10
,0

 
0 0 0 1,
0 

12
,0

 
12

,0
 

12
,0

 
12

,0
 

12
,0

 

1.1.2. Конкурс хореографического искусства  
«В гостях у Терпсихоры» 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 - 2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 

10
,0

 
0 3,
0 0 2,
0 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 

1.1.3. Районный конкурс патриотической песни «Россия – 
Родина моя» 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 - 2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 

12
,0

 
0 3,
5 0 0 14
,0

 
14

,0
 

14
,0

 
14

,0
 

14
,0

 

1.1.4. Организация и проведение творческих и просвети-
тельских мероприятий  (фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, постановок, публичных лек-
ций, акций, творческих встреч и др.) 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-
новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 

20
,0

 
42

,8
 

7,
1 

58
,2

 
0 28
,0

 
28

,0
 

24
,0

 
24

,0
 

24
,0

 

1.1.5. Организация фестиваля субкультур и молодежных 
движений 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-
новского», МБУК МЦБС» 

2019 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные средства 

- - - -       



20 
1.1.6. Информационное сопровождение проекта «Творче-

ская молодежь» 
МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-
новского», Пестовская 
ДШИ,  
МБУК МЦБС» 

2019 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные средства 

- - - -       

1.2. Реализация приоритетного проекта «Единый собы-
тийный календарь» 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-
новского», Пестовская 
ДШИ,  
МБУК МЦБС» 

2019 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные средства 

- - - -       

1.2.1. Народные гуляния, районные мероприятия МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского», МБУК 
МКДЦ» 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 
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1.3. 
 

Реализация приоритетного проекта «Межкультур-
ное взаимодействие» 
 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-
новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2019 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные средства           

1.3.1. Организация выступления творческих коллективов, 
обменных гастролей, выставочных проектов, прове-
дение просветительских мероприятий 

 2019 -2024 
годы 

1.1.5 внебюджетные средства           

1.3.2. Участие мастеров ДПИ, творческих коллективов в 
областных праздниках фольклора и ремесел. В 
международных и российских конкурсах вокально-
го мастерства творческих коллективов. Ярмарках 
ремесел и днях городов 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные средства  
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муниципальный бюджет   
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1.4. Создание банка данных мастеров ДПИ Пестовского 
района 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2019 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные средства           

1.5. Организация и проведение выставок изделий ДПТ, 
персональных выставок мастеров ДПТ 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского», 
МБУК МКДЦ» 

2019 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные средства           

2. Задача 2:Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
2.1. Реализация  приоритетного проекта «Национальное 

кино» 
МБУК «МКДЦ» 2017 -2024 

годы 
1.3 федеральный бюджет,  

областной бюджет, бюд-
жет муниципального 
района, внебюджетные 
средства 

          

2.1.1. Проведение кинофестивалей «Чистый экран», 
«Уличное кино», «Ночь кино», «Мульткино» 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2024 
годы 

3.1, 3.2 внебюджетные средства   0,
8 

13
,0

 
0 1,
2 

1,
2 

1,
2 

1,
2 

1,
2 

2.1.2. Проведение благотворительных кинопоказов в 
рамках «Дня пожилого человека» и в рамках благо-
творительного марафона «Рождественский мара-
фон» дополнительно к установленным льготам для 
инвалидов 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2024 
годы 

1.3 внебюджетные средства           

2.1.3. Освещение  в средствах массовой информации о 
ходе реализации проекта  

МБУК «МКДЦ» 2019 -2024 
годы 

1.3 внебюджетные средства           

3. Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района 
3.1. Проведение акций «Ночь музеев, «Всей семьей в 

музей», «Ночь истории» 
МБУК «МКДЦ» 2018 -2024 

годы 
4.1, 4.2 внебюджетные средства    0 0 1,

5 
1,

5 
1,

5 
1,

5 
1,

5 

3.2. Проведение ежегодной краеведческой конференции 
«Наследие», детской юношеской конференции 
«Отечество», конференции на базе сельского посе-
ления  

МБУК «МКДЦ» 2018 -2024 
годы 

4.1, 4.3 муниципальный бюджет 

          

3.3. Проведение мероприятий по циклу народного ка-
лендаря для детей дошкольных и образовательных 
учреждений 

МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 -2024 
годы 

2.3 внебюджетные средства 
10

0,
0 

0 40
,0

 
40

,0
 

10
,0

 
15

5,
0 

15
5,

0 
15

5,
0 

15
5,

0 
15

5,
0 

4. Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Содержание бюджетных и автономных учреждений 

в рамках выполнения муниципального задания 
Комитет, МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 - 2024 
годы 

3 муниципальный бюджет 
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4.2. Укрепление и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024 
годы 
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внебюджетные средства 
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4.3. Проведение ремонтов зданий учреждений культуры МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024 
годы 

 

1.3 
 

внебюджетные средства 
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муниципальный  бюджет 
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федеральный бюджет 
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4.4. Реализация приоритетного проекта «Строительство 
и реконструкция объектов культуры» 

МБУК «МКДЦ», МБУК 
МЦБС» 

2020 -2024 
годы 

5.1 федеральный бюджет,  
областной бюджет, бюд-
жет муниципального 
района, внебюджетные 
средства 

         

 

4.5. Повышение квалификации, обучение работников 
культуры 

МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024 
годы 

 

2.2 
 

областной бюджет 
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внебюджетные средства 
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4.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры 

МБУК «МКДЦ» 2015 - 2024 
годы 

2.2 
 

федеральный бюджет    
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4.7. Проведение мероприятий  
в сфере культуры 

МАУК «ЦНКД им А.У. 
Барановского», МБУК 

МКДЦ» 

2015 - 2024 
годы 

2.2 
 

муниципальный  бюджет 
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4.8. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по 
коммунальным услугам 

МАУК «ЦНКД им А.У. 
Барановского», МБУК 

МКДЦ» 

2015 - 2024 
годы 

2.2 
 

муниципальный  бюджет 

    
39

,0
 

    

 

4.9. Реализация проекта «Культурная среда» МАУК ЦНКД».  
МБУК «МКДЦ», МБУК 

«МЦБС», 
Пестовская ДШИ 

2020 -2024  
годы 

1.1 федеральный бюджет,  
областной бюджет, бюд-
жет муниципального 
района, внебюджетные 
средства 

          

 
 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
 в сфере культуры и искусства» муниципальной программы   
«Развитие культуры Пестовского муниципального района  

на 2015 - 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
Пестовская ДШИ. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20
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20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

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

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере куль-
туры 

1.1. Показатель 1: 
Количество обучающихся (чел.) 

250 250 250 250 260 260 260 260 260 260 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2024 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

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 7 490,1 608,0 300,0 1310,5 9 708,6 
2020 6 925,9 638,9  650,0 8 214,8 
2021 6 777,9 0,0  650,0 7 427,9 
2022 6 777,9 0,0  650,0 7 427,9 
2023 6 142,0 640,0  650,0 7 432,0 
2024 6 142,0 640,0  650,0 7 432,0 

ВСЕГО 62 761,3 6 939,4 300,0 8 119,0 78 119,7 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, рост 
профессионального мастерства учащихся; расширение спектра дополнительных 
платных образовательных услуг. 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей  

в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района  
на 2015 - 2024 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель (номер целевого показа-
теля из паспорта подпрограммы) 

Источник финанси-
рования 

Объемы финансирования по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. Задача 1: Поддержка талантливых детей 
1.1 Проведение конкурсов с целью выявления и 

поощрения талантливых детей 
Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные сред-
ства 21

,8
 

13
,6

 
16

,7
 

13
,1

 
52

,5
 

17
,4

 
17

,4
 

17
,4

 
17

,4
 

17
,4

 
2. Задача 2: Организация работы  «Виртуального концертного зала» 
2.1. Проведение  виртуальных концертов для различ-

ных возрастных категорий населения 
Пестовская 
ДШИ 

2019 -2024 
годы 

1.1.1 внебюджетные сред-
ства 

          

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 
3.1. Оказание муниципальных услуг (работ) бюджет-

ным учреждением  
в рамках выполнения муниципального задания 

Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.1 муниципальный 
бюджет 

4 
96

9,
3 

5 
17

8,
1 

5 
74

4,
0 

6 
47

6,
5 

6 
85

2,
8 

6 
92

5,
9 

6 
77

7,
9 

6 
77

7,
9 

6 
14

2,
0 

6 
14

2,
0 

областной бюджет 

87
6,

2 
88

6,
6 

1 
00

3,
9 

1 
24

1,
9 

60
8,

0 
63

8,
9 

0,
0 

0,
0 

64
0,

0 
64

0,
0 

внебюджетные сред-
ства 

62
2,

9 
63

2,
7 

62
2,

2 
77

4,
7 

85
1,

2 
63

2,
6 

63
2,

6 
63

2,
6 

63
2,

6 
63

2,
6 

3.2. Укрепление и модернизация материально-
технической базы  

Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные сред-
ства 39

,7
 

0 4,
1 

41
,1

 
46

,8
 

     

муниципальный 
бюджет 4,

3 
5,

0 
4,

2        

областной бюджет 
 9,

2 
20

,0
 

16
,9

 
       

3.3. Проведение ремонтов Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.3 внебюджетные сред-
ства 

57
,7

 
34

7,
7 

21
3,

8 
90

,5
 

33
4,

7     

 

муниципальный 
бюджет 12

1,
0 

0   
62

0,
9      

областной бюджет 

14
0,

9 
18

4,
1         

3.4. Повышение квалификации, обучение работников  Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

2.2 областной бюджет 

15
,2

 
7,

5 
10

,1
 

       



22 
муниципальный  
бюджет 0,

5 0 2,
6        

внебюджетные сред-
ства 7,

5 
8,

5 
10

,5
 

19
,7

 
25

,3
 

     

3.5. Оснащение музыкальными инструментами дет-
ских школ искусств 

Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.1 областной бюджет           
муниципальный  
бюджет 

          

3.6. Создание концертных виртуальных залов Пестовская 
ДШИ 

2019 - 2024 
годы 

1.1 федеральный бюджет     
30

0,
0      

3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет 
по коммунальным услугам 

Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2024 
годы 

1.1 муниципальный  
бюджет 

    
16

,4
      

 
 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания 
населения» муниципальной программы 

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

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
МБУК «Пестовская МЦБС». 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, 
наименование и единица измерения целево-

го показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 
20

21
 

20
22

 
20

23
 

20
24

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

1. Задача 1: 
Обеспечение  библиотечного обслуживания 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах библиотек 
района (по сравнению с предыдущим годом, 
процентов) 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

2. Задача 2: 
Компьютеризация библиотек 

2.1. Показатель 1: 
Увеличение доли библиотек, подключенных 
к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек района (процентов) 

41,0 44,1 47,2 50,3 53,4 56,5 60 80 90 100 

3. Задача 3: 
Организация мероприятий, направленных на повышение интереса  к чтению книг, 
популяризацию русского языка и литературы 

3.1. 
 
 
 

Показатель 1: 
Увеличение количества посещений обще-
доступных (публичных) библиотек, в том 
числе культурно-масовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 

          

3.2. Увеличение  количества культурно-масовых 
мероприятий, проводимых в библиотеках 

          

4. Задача 4: 
Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного 
обслуживания населения 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2024 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

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 11 818,2 1 126,1 109,3 201,9 13 255,5 
2020 11 485,2 1186,5 11,2 25,0 12 707,9 
2021 11 243,9 0,0  25,0 11 268,9 
2022 11 243,9 0,0  25,0 11 268,9 
2023 9 098,2 960,0  25,0 10 083,2 
2024 9 098,2 960,0  25,0 10 083,2 

ВСЕГО 95 741,8 12 288,1 879,4 1030,0 109939,3 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2024 году до 100%. 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализа-
ции 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из пас-
порта подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

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 «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства  36

,8
 

1,
0 0 1,
0 

1,
2 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.2. Библиосумерки МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 37

,0
 

1,
0 

0,
5 

0,
8 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.3. Ганичевские чтения  МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 35

,8
 

6,
0 

7,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.4. Библиодень «Библиотека – школьнику» МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 37

,7
 

0 0 0,
0 

0,
0 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

1.5. Комплектование книжного фонда  МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

3 муниципальный 
бюджет 15

0,
0 

86
,5

 
15

0,
0 

15
0,

8 
15

0,
8 

15
0,

0 
15

0,
0 

15
0,

0 
15

0,
0 

15
0,

0 

внебюджетные 
средства 

 
57

,2
 

53
,2

 
20

,9
 

13
,0

 
     

федеральный бюд-
жет 8,

3 
8,

1 
7,

2 
6,

5 
6,

1      

областной  бюджет   
20

,4
 

8,
2 

8,
4      

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек 
2.1. Компьютеризация и подключение библиотек  

к сети «Интернет» 
МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

2.1 федеральный бюд-
жет 24

,8
 

61
,0

 
35

,9
 

7,
5 

3,
2 

11
,2

 
    

областной бюджет   
66

,7
 

9,
5 

4,
5 

14
,1

 
    

муниципальный 
бюджет 

  

5,
4 

0,
9 

0,
4 

1,
3     

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 
3.1. Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения муни-

ципального задания 
МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

3 муниципальный 
бюджет 
 7 

12
5,

7 
7 

07
5,

3 
7 

45
1,

7 
9 

53
3,

4 
11

 3
92

,8
 

11
 3

33
,9

 
11

09
3,

9 
11

09
3,

9 
8 

94
8,

2 
8 

94
8,

2 

областной бюджет 
 

1 
01

5,
8 

1 
03

0,
0 

2 
71

1,
9 

3 
06

2,
6 

1 
11

3,
2 

11
72

,4
 

0,
0 

0,
0 

96
0,

0 
96

0,
0 

внебюджетные 
средства 
 

 
12

2,
1 

73
,6

 
11

9,
2 

15
3,

3 
21

,5
 

21
,5

 
21

,5
 

21
,5

 
21

,5
 



23 
3.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы  МБУК «Пестов-

ская МЦБС» 
2015 - 2024 

годы 
1.3 внебюджетные 

средства 0,
5 0 42
,4

 
1,

8 
31

,4
 

     

муниципальный 
бюджет 10

,0
 

5,
0 

7,
0        

областной бюджет 

70
,0

 
20

,0
 

27
,7

 
       

3.3. Проведение ремонтов МБУК 
«Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

1.3 федеральный бюд-
жет 

59
9,

6 
0 0        

муниципальный 
бюджет 0 0 0  

10
0,

0      

3.4. Повышение квалификации, обучение работников МБУК «Пестов-
ская 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 
39

,4
 

3,
0      

3.5. Мероприятия, направленные 
на комплексное развитие  городских и сельских учреждений куль-
турно-досугового типа, образовательных и спортивных учрежде-
ний 

МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

3 муниципальный  
бюджет     

15
1,

2      

3.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2019 - 2024 
годы 

3 федеральный бюд-
жет     

10
0,

0      

3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммуналь-
ным услугам 

МБУК «Пестов-
ская МЦБС» 

2015 - 2024 
годы 

3 муниципальный  
бюджет 

    
23

,0
 

     

 
 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наимено-
вание и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

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

Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, 
обеспечение широкого доступа всех слоев населения  к культурным ценностям, 
продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, 
(процентов) 

65
,0

 
69

,0
 

70
,8

 
71

,0
 

72
,0

 
73

,0
 

73
,0

 
75

 
75

 
80

 
3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2024 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет 

муниципального района 
областной бюджет федеральный  

бюджет 
внебюджетные  

средства 
1 2 3 4 5 6 

2015 150,0    150,0 
2016 150,0    150,0 
2017 150,0    150,0 
2018 31,3    31,3 
2019 280,5  690,0  970,5 
2020 34,0    34,0 
2021 34,0    34,0 
2022 34,0    34,0 
2023 0    0 
2024 0    0 

      
ВСЕГО 863,8  690,0  1553,8 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение доли объектов культурного наследия к 2024 году, находящихся в удовле-
творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, до 80%. 
 

 
Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных  

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из 
паспорта подпрограм-

мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, про-

дуктам и услугам в сфере культуры 
1.1. Реализация  приоритетного  регионального проекта 

«Повышение эффективности государственной охраны 
культурного наследия Новгородской области» 

Комитет 2020 -2024 
годы 

4.1 федеральный бюджет, областной бюд-
жет, бюджет муниципального района, 
внебюджетные средства 

- - - - -      

1.2. Благоустройство и содержание памятников истории: 
кладбище советских воинов,  ул. Некрасова; 
кладбище советских воинов,ул. Кутузова 

Комитет 2015 - 2024 
годы 

1.1 муниципальный бюджет 

12
0,

0 
12

6,
4 

15
0,

0 
0 

24
6,

5 
0 0 0 0 0 

1.3. Ремонт культовых сооружений, находящихся в пользо-
вании Новгородского Епархиального управления 

Комитет 2015 - 2024 
годы 

1.1 федеральный бюджет 

30
,0

 
23

,6
 

0 0 
69

0,
0 

0 0 0 0 0 

1.4. Изготовление исторического паспорта  воинского 
захоронения в д. Климовщина 

Комитет 2015 - 2024 
годы 

1.1 муниципальный бюджет           

1.5. Благоустройство памятника архитектуры  
в д. Климовщина 

Комитет 2015 - 2024 
годы 

1.1 муниципальный бюджет 

   
31

,3
 

34
,0

 
34

,0
 

34
,0

 
34

,0
 

  

 
 

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

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

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
МБУК «МКДЦ»; 
МБУК «Пестовская МЦБС»; 
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 
Пестовская ДШИ. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи муниципальной под-
программы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

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

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Показатель 1: 
Количество проведенных 
капитальных ремонтов в 
муниципальных учреждениях 
культуры 

1 0 0 0 0 1 0 

1.2. Показатель 2: 60 70 80 85 90 95 95 95 100 100 
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Доля муниципальных учреж-
дений культуры, соответст-
вующих правилам противо-
пожарной безопасности 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

1.3. Показатель 3: 
Объем финансовых средств, 
направленных  
на приобретение оборудова-
ния, (тыс. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

2. Задача 2:  
Создание положительного социального и профессионального имиджа работника 
культуры 

2.1. Показатель 1: 
Количество специалистов 
муниципальных учреждений 
культуры, повысивших ква-
лификацию 

7 8 9 10 10 10 5 7 5 7 

2.2. Показатель 2: 
Количество мероприятий, 
направленных   
на повышение уровня привле-
кательности профессии  

1  1  1 1 1 1 1 1 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2024 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

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 8 518,9 529,9   9 048,8 
2020 8 718,6 532,2   9 250,8 
2021 8 565,8 372,2   8 938,0 
2022 8 565,8 372,2   8 938,0 
2023 6 435,4 388,2   6 823,6 
2024 6 435,4 388,2   6 823,6 

      
ВСЕГО 74 023,0 3 105,5   77 128,5 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
проведение к 2024 году капитальных ремонтов двух учреждений; 
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры со сред-
ней заработной платой в экономике области – 100 %. 

 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры  
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры  

Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок  
реализации 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из 
паспорта подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Обеспечение деятельности Комитета, 
реализация полномочий в сфере куль-
туры 

Комитет 2015 – 2024 
 годы 

1.3 муниципальный 
бюджет 

4 
93

9,
3 

7 
05

7,
3 

7 
06

3,
4 

7 
72

3,
1 

8 
48

6,
9 

85
75

,8
 

85
35

,8
 

85
35

,8
 

6 
43

5,
4 

6 
43

5,
4 

областной  
бюджет 43

,4
 

35
,0

 
58

,3
 

34
1,

4 
52

0,
9 

53
2,

2 
37

2,
2 

37
2,

2 
38

8,
2 

38
8,

2 

2. Задача 2: Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры 
2.1. Конкурс профессионального мастерст-

ва работников культуры 
МБУК «МКД», МАУК «ЦНКД им. А.У. 

Барановского», МБУК «Пестовская 
МЦБС», Пестовская ДШИ 

2015 – 2024 
 годы 

2.2            

2.2. Повышение квалификации, обучение 
работников культуры 

Комитет  2015 – 2024 
годы 

2.2 областной бюджет 

18
,0

 
0 18
,0

 
8,

5 
9,

0      

2.3. Проведение мероприятий  
в сфере туризма 

Комитет   2015 – 2024 
годы 

1.3 муниципальный 
бюджет     

32
,0

 
     

2.4. Расходы по проекту «Культурное поко-
ление» 

Комитет  2015 – 2024  
годы 

1.3 муниципальный 
бюджет      

30
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
  

 
 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пестовском  муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района  

на 2015 - 2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпро-
граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского 

муниципального архива 
1.1. Показатель 1: Доля документов 

муниципального архива, находя-
щихся в нормативных условиях, 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2:Доля архивных 
документов, принятых согласно 
правилам, (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Показатель 3: Доля архивных 
документов, принятых на хране-
ние, в электронном виде (%) 

- - 0,2 0,2 0,2 0,2 

2. Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повы-
шение эффективности использования архивных документов и повышение 
уровня доступности архивной информации для населения в муниципальном 
архиве 

2.1. Показатель 1: 
Доля оцифрованных описей дел в 
муниципальном архиве (%) 

80 85 90 95 97 100 

2.2. Показатель 2: 700 700 700 700 700 700 

Среднее количество пользовате-
лей архивной информацией, в том 
числе и в читальном зале 

3. Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области ар-
хивного дела и обеспечение деятельности муниципального архива 

3.1. Показатель 1: 
Доля запросов по архивным 
документам, исполненных в 
установленные законодательст-
вом сроки, (%) 

100 100 100 100 100 100 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2019 - 2024 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджет-
ные средства 

1 2 3 4 5 6 
2019      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      

ВСЕГО      
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
повышение качества и оперативности исполнения запросов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 
повышение качества и оперативности работы с организациями источниками ком-
плектования; 
повышение качества сохранности и оперативности учета архивных документов;  
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, 20 %; 
полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд» 100 %. 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе» 

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

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель (номер целе-
вого показателя из паспорта под-

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Создание нормативных и безопасных условий хранения докумен-

тов, поступающих на хранение в муниципальный архив 
Комитет  2019 -2024 

годы 
1.1 муниципальный 

бюджет 
      

2. Проведение экскурсий для населения (количество в год – 5) Комитет  2019 -2024 
годы 

2.2 муниципальный 
бюджет 

      

3. Установка кондиционера в архивохранилище Комитет  2024 год 1.1 муниципальный 
бюджет 

      

4. Замена старых аварийных окон на стеклопакеты Комитет  2019 - 
2024 годы 

1.1 муниципальный 
бюджет 

      

5. Комплектование архивными документами Комитет  2019 -2024 
годы 

1.2 муниципальный 
бюджет 

      

6. Проведение мероприятий по внесению информации в базу данных 
«Архивный фонд» 

Комитет  2019 -2024 
годы 

1.2 муниципальный 
бюджет 

      

7. Повышение качества обслуживания населения  
в электронной форме 

Комитет  2023 год 1.3 муниципальный 
бюджет 

      

8. Приобретение ПК для приема на хранение документов ИК в элек-
тронном виде 

Комитет  2023 год 1.3 муниципальный 
бюджет 

      

9. Оцифровка описей  и наиболее важных документов Комитет  2019 -2024 
годы 

2.1 муниципальный 
бюджет 

      

10. Укрепление материально-технической базы муниципального 
архива 

Комитет  2020 -2024 
годы 

2.2 муниципальный 
бюджет 

      

11. Исполнение социально-правовых запросов, поступающих от 
юридических и физических лиц 

Комитет  2019 -2024 
годы 

3.1  муниципальный 
бюджет 

      

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.04.2020 № 451 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 07.04.2020 № 451 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИИ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Рассмот-
рение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее админи-
стративный регламент) устанавливает сроки, состав» и последовательность админи-
стративных процедур (действий) Администрации Пестовского муниципального 
района по приему и рассмотрению уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства (далее муниципальная услуга).  
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципального рай-
она (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 
Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги. 
Действие настоящего административного регламента не распространяется на случаи 
сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта 
капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
соответствии с положениями части 8 статьи 55.30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
Понятия и термины, используемые в настоящем административном регламенте, 
применяются в тех же значениях, что и в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации. 
1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 
регламенте, (далее заявитель) являются физические и юридические лица, являющиеся 
застройщиками в соответствии с положениями статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также технические заказчики. 
1.2.2.С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. Документы, под-
тверждающие такие полномочия, предоставляются при обращении за предоставлени-
ем муниципальной услуги. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 
(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональный 
портал); региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее МФЦ). 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 
1.3.2.На официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в феде-
ральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 
1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа; 
2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 
3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; 
1.3.3.2.Круг заявителей; 
1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги; 
1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 
1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;  
1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; 
1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги. 
1.3.4.Посредством телефонной связи может представляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 
1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги 
Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительст-
ва и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема документов на 
предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения соглашения о 
взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 
взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новгородской области; 
Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области; 
Инспекцией государственного строительного надзора Новгородской области. 
2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий,                 в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
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с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом. 
2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
(далее уведомление о планируемом сносе) на официальном сайте Уполномоченного 
органа и уведомление о таком размещении инспекции государственного строитель-
ного надзора Новгородской области и заявителя; 
размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
(далее уведомление о завершении сноса) на официальном сайте Уполномоченного 
органа и уведомление о таком размещении инспекции государственного строитель-
ного надзора Новгородской области и заявителя; 
уведомление заявителя о невозможности размещения уведомления о планируемом 
сносе или уведомление о завершении сноса на официальном сайте Уполномоченного 
органа (далее уведомление о невозможности размещения). 
2.3.2.Уведомление о размещении и о невозможности размещения могут быть предос-
тавлены в форме электронного документа единого портала, регионального портала. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих 
дней со дня регистрации в Уполномоченном органе документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента. 
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном 
портале. 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.В целях сноса объекта капитального строительства заявитель не позднее чем за 
7 рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального 
строительства направляет (представляет):  
1) уведомление о планируемом сносе по форме, утвержденной приказом Минстроя 
России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» (далее приказ Минстроя России от 24.01.2019 
№ 34/пр). 
Уведомление о планируемом сносе должно содержать сведения, предусмотренные 
частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за 
исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
3) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за 
исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального 
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в ЕГРН. 
2.6.2.При завершении сноса объекта капитального строительства заявитель не 
позднее 7 рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства 
направляет (представляет): 
1) уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной приказом Минстроя 
России от 24.01.2019 № 34/пр; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН. 
2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы по собственной инициативе: 
правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального 
строительства в случае, если права на него зарегистрированы в ЕГРН. 
2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
С уведомлением о планируемом сносе, уведомлением о завершении сноса обратилось 
ненадлежащее лицо. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является не 
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обраще-
нию после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги 
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 
услуг. 
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг 
Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должно 
превышать 15 минут. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, в том числе в электронной форме 
Уведомления о планируемом сносе и о завершении сноса, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответст-
вующего уведомления в структурном подразделении Уполномоченного органа. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-
ментов. 
В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть орга-
низованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование; 
место нахождения; 
режим работы. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 
органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-
тавления муниципальной услуги. 
2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
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услуги в МФЦ, возможность получения информации  о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 
(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 
единого портала, регионального портала); 
возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий. 
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 
услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 
взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать  15 минут. 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, а также возможность копирования форм уведомлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.18.2.Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и 
ГОАУ «МФЦ». 
2.18.3.При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует уведомление на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и Правил определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
4) извещение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
заявителя уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 
портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача уве-
домления и иных документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные 
часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заяви-
тель подает уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса и иные доку-
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента на бумаж-
ном носителе. 
При личной форме подачи документов уведомление о планируемом сносе или о 
завершении сноса может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномочен-
ном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица уведомление о планируемом сносе или о завершении 
сноса может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специа-
листом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в уведомление свою 
фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
в случае установления наличия оснований, препятствующих предоставлению муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламен-
та, информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет послед-
ствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистриру-
ет уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса и представленные 

документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 
выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающую принятие документов. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 
уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса посредством информаци-
онной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет документов в инфор-
мационной системе МФЦ, выдает заявителю расписку о получении документов с 
информацией о сроках рассмотрения уведомление о планируемом сносе или о завер-
шении сноса. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ.  
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 
содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 
изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 
Уполномоченный орган посредством направления уведомления о планируемом сносе 
или о завершении сноса и иных документов почтовым отправлением, через единый 
портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и копий 
документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном 
случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством. 
Днем регистрации уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса явля-
ется день его поступления в Уполномоченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уведомления, 
подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регио-
нального портала, без необходимости дополнительной подачи уведомления о плани-
руемом сносе или о завершении сноса в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом сносе 
или о завершении сноса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы уведомления заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме уведомления. 
При формировании уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса в 
электронной форме обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, указанных 
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму уведомления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления; 
заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опублико-
ванных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведом-
ления без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, указанные в пунк-
тах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предостав-
ления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
единого портала, регионального портала. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи уведомления с использованием 
единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 
осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию уведомления 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе. 
При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса в элек-
тронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 
уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование 
заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным прило-
жением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал днем полу-
чения уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса является дата 
присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за прием документов: 
регистрирует уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса под инди-
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видуальным порядковым номером в день поступления документов; 
проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Упол-
номоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 
и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодейст-
вие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
передает документы в Уполномоченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомле-
ния о планируемом сносе или о завершении сноса и прилагаемых документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления от заявителя уведомления о планируемом сносе или 
о завершении сноса. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномо-
ченном органе уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и доку-
ментов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномочен-
ного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе документооборота 
Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении уведомления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Дейст-
вие изменения статуса уведомления, поступившего в электронной форме с использо-
ванием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 
Уполномоченного органа. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация уведомления о 
планируемом сносе или о завершении сноса и документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 
3.3.Направление межведомственных запросов  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента. 
3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день регистрации уведомления о планируемом сносе или о 
завершении сноса, формирует и направляет межведомственные запросы в соответст-
вующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые 
сведения. 
3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса явля-
ется отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день. 
3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса. 
3.4.2.Ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное лицо 
Уполномоченного органа проводит проверку на предмет наличия документов, ука-
занных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.  
3.4.3.В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, должностное лицо  Уполномоченного 
органа запрашивает у заявителя указанные документы с установлением срока, в 
течение которого необходимо представить запрашиваемые документы. 
3.4.4.В случае если: 
по результатам запроса, указанного в подпункте 3.4.3 настоящего административного 
регламента, заявителем не представлены запрашиваемые документы; 
уведомление о планируемом сносе не содержит сведений, указанных в части 9 статьи 
55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
уведомление о планируемом сносе подано ненадлежащим лицом; 
должностное лицо Уполномоченного органа в письменной форме уведомляет заяви-
теля о невозможности размещения соответствующего уведомления на официальном 
сайте Уполномоченного органа. 
В случае принятия вышеуказанного в настоящем пункте решения в отношении уве-
домления о планируемом сносе, поступившего в Уполномоченный орган в электрон-
ной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке при-
сваивается статус «отказано». 
Действие изменения статуса уведомления о планируемом сносе, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
производит должностное лицо Уполномоченного органа. 
3.4.5.В случае отсутствия оснований для принятия решения, указанного в подпункте 
3.4.4 настоящего административного регламента, должностное лицо Уполномоченно-
го органа не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
сносе или о завершении сноса обеспечивает размещение уведомления о планируемом 
сносе или о завершении сноса на официальном сайте Уполномоченного органа. 
3.4.6.Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления 
о планируемом сносе или о завершении сноса на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, но не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления о плани-
руемом сносе или о завершении сноса, ответственное лицо Уполномоченного органа 
обеспечивает направление уведомления о таком размещении в инспекцию государст-
венного строительного надзора Новгородской области и заявителю. 
3.4.7.Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для 
принятия решения, указанного в подпункте 3.4.4 настоящего административного 
регламента. 
3.4.8.Результат административной процедуры – размещение уведомления о плани-
руемом сносе или о завершении сноса на официальном сайте Уполномоченного 
органа и уведомление о таком размещении инспекции государственного строитель-
ного надзора Новгородской области и заявителя или уведомление заявителя о невоз-
можности размещения соответствующего уведомления на официальном сайте Упол-
номоченного органа.  

Направление уведомления о размещении соответствующего уведомления на офици-
альном сайте Уполномоченного органа в электронной форме с использованием еди-
ного портала, регионального портала подтверждается присвоением статуса заявке 
«исполнено». Действие изменения статуса уведомления, поступившего в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, производит долж-
ностное лицо Уполномоченного органа. 
3.4.10.Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.5.Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, опреде-
ленных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  
МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляю-
щие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги. 
Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи уведомления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 
3.6.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в результате предоставле-
ния муниципальной услуги  
В случае выявления заявителем в результатах предоставления муниципальной услуги 
опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя 
Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок 
посредством личного обращения или почтовым отправлением. 
В заявлении указывается допущенная опечатка и (или) ошибка. Также заявитель 
вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 
рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 
случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его реги-
страция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нера-
бочим праздничным днем. 
Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в результате предоставле-
ния муниципальной услуги должностное лицо Уполномоченного органа обеспечива-
ет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в результате предоставления муници-
пальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведом-
ление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного 
на подписание такого документа должностного лица  в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с настоящим административным регла-
ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного рег-
ламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 
лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 
комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченно-
го органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-
ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-
тов; 
учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K


29 
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги. 
4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации: 
за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведени-
ям, иных документов, принятых от заявителя; 
за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 
4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответ-
ственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 
должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 
РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного само-
управления подается руководителю органов местного самоуправления. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного само-
управления подается Главе муниципального района. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководите-
лю этого МФЦ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ. 
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи  и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием единого портала   и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином 
портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 
5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц 
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
едином портале и региональном портале. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.04.2020 № 452 
г. Пестово 
 
Об утверждении Типового поло- 
жения о закупке товаров, работ,  
услуг для нужд муниципальных  
бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Комитету культуры и туризма  
Администрации Пестовского  
муниципального района    
 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Комитету культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 
района: 
от 12.12.2018 № 1704 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд подведомственных учреждений Комитету культуры и туризма 
Администрации Пестовского муниципального района»; 

от 23.09.2019 № 1167 «О внесении изменений и дополнений в Типовое    положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд подведомственных учреждений Комитету 
культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района. 
4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 
    
Глава 
муниципального района   Д.В. Иванов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района  

от 07.04.2020 № 452 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений, подведомственных Комитету  культуры и туризма Администрации 
Пестовского муниципального района   

 
1.Общие положения 
1.1.Типовое  положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных Комитету  культуры и туризма Адми-
нистрации Пестовского муниципального района, (далее Положение) разработано в 
соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
Федеральный закон № 223-ФЗ). 
1.2.Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг для нужд муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету куль-
туры и туризма Администрации Пестовского муниципального района (Приложение 
№ 1) (далее заказчик). Положение устанавливает  полномочия заказчика, комиссии по 
осуществлению закупок (далее закупочная комиссия), порядок планирования и про-
ведения закупок, требования к извещению об осуществлении закупок (далее извеще-
ние о закупке), документации о конкурентных закупках (далее документация о закуп-
ке), порядок внесения в них изменений,  размещения разъяснений, требования к 
участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закуп-
ки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касаю-
щиеся обеспечения закупок. 
1.3.Все нормы, определенные Положением, не подлежат изменению при разработке и 
утверждении заказчиком положений о закупке или внесении в них изменений. 
1.4.Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, 
установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ.  
1.5.Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной 
порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким по-
рядком, а Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.  
1.6.Утвержденные ранее документы заказчика, регламентирующие вопросы закупоч-
ной деятельности, утрачивают силу со дня размещения Положения в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) в части, противоречащей Положе-
нию.  
1.7.Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Положением и иными локальными нормативными 
актами и организационно-распорядительными документами заказчика. 
2.Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 
2.1.Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 
ЕИС не позднее 15 дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС информации о 
закупке производится заказчиком в соответствии с Положением о размещении в 
единой информационной системе информации о закупке, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 908.  
2.2.Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг (далее план закуп-
ки) и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств. Правила формирования указанных планов закупки, требова-
ния к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана»: 
2.2.1.Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей заказчи-
ка в товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчи-
ком проводится путем составления плана закупки на календарный год и его размеще-
ния в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок; 
2.2.2.План закупки на очередной календарный год формируется на основании заявок 
структурных подразделений заказчика и утверждается приказом учреждения; 
2.2.3.План закупки должен иметь поквартальную разбивку; 
2.2.4.Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях, если: 
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика, воз-
никла или изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их 
приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 
при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стои-
мость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 
10 процентов (если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку 
в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закуп-
ки); 
наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация); 
у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору; 
отмена закупки; 
в иных случаях, установленных Положением; 
2.2.5.Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководи-
теля структурного подразделения заказчика, в интересах которого закупка осуществ-
ляется, и утверждаются приказом учреждения. Изменения вступают в силу со дня 
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки; 
2.2.6.Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 
изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
2.3.В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 
извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
документация о закупке (при наличии) и вносимые в нее изменения; 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации  
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30 
о закупке; 
разъяснения положений документации о закупке; 
протоколы, составляемые в ходе закупки; 
план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.09.2012 № 932«Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»; 
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-
ФЗ (далее ежемесячные отчеты); 
реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотрен-
ный постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.10.2014 № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закуп-
ки» (далее реестр договоров); 
иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Положением. 
2.4.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, указанные в 
пункте 9.2 Положения. 
2.5.Изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке, протоколы, со-
ставляемые в ходе закупки, разъяснения положений документации о закупке разме-
щаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решений о внесении изменений, 
подписания протоколов, предоставления разъяснений. 
2.6.Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а 
также сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение Прави-
тельства Российской Федерации. 
2.7.Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 
сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, 
если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
млрд. рублей, – стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. При этом обяза-
тельным является включение информации о таких закупках в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-
ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, довери-
тельному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банков-
ских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев. При этом обязательным является включение 
информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты; 
сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-
ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. При 
этом обязательным является включение информации о таких закупках в план закупки 
и в ежемесячные отчеты. 
3.Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам 
3.1.При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязатель-
ные требования к участникам закупки:  
3.1.1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
3.1.2.Непроведение ликвидации участника процедуры закупки-юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки-
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
3.1.3.Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки; 
3.1.4.Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 
3.1.5.Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица-
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с постав-
кой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществ-
ляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
3.1.6.Обладание участником закупки исключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приоб-
ретает права на такие результаты; 
3.1.7.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной 
комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретате-
лями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиально-
го исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лица-
ми, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, вла-
деющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юри-
дических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества; 
3.1.8.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
3.1.9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. 
3.2.При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнитель-
ные требования к участникам закупки: 
3.2.1.В случае проведения конкурентных закупок по выполнению работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, 
услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов: 

требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к испол-
нению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки 
на основании гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию 
необходимого уровня образования, навыков и (или) знаний, необходимых для испол-
нения договора; 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогич-
ных предмету закупки (с обязательным указанием в документации о закупке опреде-
ления, какие именно договоры с точки зрения их предмета являются аналогичными 
предмету закупки), при этом максимальный денежный размер данного требования не 
может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора; 
3.2.2.В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг по организован-
ной перевозке групп детей автобусами: 
требования к наличию на праве собственности или на ином законном основании 
автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют 
по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевоз-
кам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движе-
нии и оснащены в установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
требования к наличию опыта исполнения участником закупки договоров, аналогич-
ных предмету закупки, при этом максимальный денежный размер данного требова-
ния не может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 
3.3.Устанавливать в закупочной документации иные требования, отличные от ука-
занных в пунктах 3.1, 3.2 Положения, не допускается. 
3.4.Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степе-
ни ко всем участникам закупки. 
3.5.При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан установить в 
документации о закупке исчерпывающий перечень документов, которые необходимо 
представить участнику для подтверждения соответствия таким требованиям, с учетом 
требований подраздела 9.2 Положения. 
3.6.В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные в документа-
ции о закупке требования к участникам не должны противоречить критериям оценки, 
указанным в документации, в случае, если такие требования и критерии относятся к 
одному и тому же показателю. 
3.7.В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственного постав-
щика), заказчик должен обеспечить контроль соответствия участника закупки, с 
которым заключается договор, требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Положе-
ния. Заказчик вправе не оформлять результаты такого контроля документально. 
3.8.Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреб-
лении, если документацией и (или) извещением о закупке не предусмотрено иное. 
3.9.При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 
3.9.1.В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
3.9.2.В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, па-
тентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхо-
ждения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участ-
ников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечи-
вающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закуп-
ки; 
3.9.3.В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 
знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необ-
ходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 
машины и оборудование; 
закупок товаров, необходимых для исполнения государственного контракта; 
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 
товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 
Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 
1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе ино-
странными юридическими лицами. 
4.Способы и формы закупок 
4.1.Положением предусмотрены следующие способы закупок:  
4.1.1.Открытый конкурс, конкурс в электронной форме (далее конкурс); 
4.1.2.Аукцион в электронной форме (далее аукцион); 
4.1.3.Запрос предложений в электронной форме (далее запрос предложений); 
4.1.4.Закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной 
форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос цен в электронной 
форме, закрытый запрос предложений в электронной форме) (далее закрытые закуп-
ки); 
4.1.5.Запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее запрос котиро-
вок); 
4.1.6.Запрос цен; 
4.1.7.Закупка у единственного поставщика. 
4.2.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, являются конкурент-
ными закупками. 
4.3.Закупки, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, являются торгами в 
понимании статей 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
4.4.Закупка у единственного поставщика является неконкурентной закупкой. 
4.5.Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из 
которых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. 
Подача предложений на часть лота не допускается. 
5.Условия и случаи применения способов закупки 
5.1.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых 
случаях.  
5.2.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при выполне-
нии хотя бы одного из следующих условий: 
5.2.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует функциони-
рующий рынок; 
5.2.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям. 
5.3.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен при одно-
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временном выполнении следующих условий: 
5.3.1.Предметом закупки является продукция, по которой существует функциони-
рующий рынок; 
5.3.2. Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесо-
образно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.3.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 млн. рублей. 
5.4.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при 
одновременном выполнении следующих условий: 
5.4.1.Объектом закупки является продукция, по которой существует функционирую-
щий рынок; 
5.4.2.Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 
5.4.3.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн. рублей. 
5.5.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений 
при одновременном выполнении следующих условий: 
5.5.1.Начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн. рублей; 
5.5.2.Предметом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям. 
5.6.Закупка у единственного поставщика может проводиться в следующих случаях: 
5.6.1.Заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
5.6.2.Заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) в сферах водоснабжения, 
водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
5.6.3.Заключается договор энергоснабжения или договор купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 
5.6.4.Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0 тыс. 
рублей, а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5,0 млрд. рублей, – стоимость которых не превышает 500,0 тыс. 
рублей. Исключение составляет случай, предусмотренный подпунктом 5.6.22 Поло-
жения; 
5.6.5.Осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного Указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента 
Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких 
правовых актах указываются предмет договора, а также может быть указан предель-
ный срок, на который заключается договор, и определена обязанность заказчика 
установить требование обеспечения исполнения договора;  
5.6.6.Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти Новгород-
ской области в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государст-
венными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области;  
5.6.7.Удовлетворение потребностей, возникших вследствие аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в слу-
чае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной 
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме. В случае прове-
дения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от суммы сдел-
ки) заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закуп-
ке не позднее чем через один рабочий день со дня заключения договора, а также 
одновременно с размещением извещения о закупке и документации о закупке размес-
тить в ЕИС отчет-обоснование о проведении закупки, составленный в свободной 
форме, с обязательным описанием событий и происшествий (включая их хроноло-
гию), возникновение которых привело к наличию удовлетворяемой потребности, а 
также указанием реквизитов документов, подтверждающих факт возникновения 
аварии или иных чрезвычайных обстоятельств; 
5.6.8.Поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназна-
ченных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кино-, фотофонда и аналогичных фондов;  
5.6.9.Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за ис-
ключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений кон-
кретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в 
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;  
5.6.10.Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 
служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и 
обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;  
5.6.11.Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используе-
мых в них программно-технических средств и средств защиты информации) опреде-
ленных авторов у издателей таких изданий  в случае, если указанным 
издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа  к 
таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библио-
тек, государственных научных организаций, закупка осуществляется для выполнения 
работ по мобилизационной подготовке;  
5.6.12.Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 
5.6.13.Заключение договора  театром, учреждением, осуществляющим концертную 
или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным 
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образо-
вательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, запо-
ведником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 
ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения 
литературы или искусства либо с конкретным физическим лицом или конкретным 
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, 
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллек-
тивом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юриди-
ческим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сцениче-

ских костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых  для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории,  
грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) 
исполнения произведений указанными организациями; 
5.6.14.Заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок – бланков строгой отчетности; 
5.6.15.Заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 
экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами; 
5.6.16.Осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских гарантий; 
5.6.17.Осуществление закупок изделий народных художественных промыслов при-
знанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 
5.6.18.Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее 
проведенной повторной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутст-
вия поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. При этом не допускается 
изменение предмета закупки (включая требования к предмету закупки и его характе-
ристикам), а также не допускается изменение объема закупаемых товаров, работ, 
услуг в сторону его увеличения относительно условий, указанных в документации 
повторной конкурентной закупки или,  в случае проведения повторной закупки спо-
собом запроса котировок, в извещении о проведении запроса котировок.  
Повторная конкурентная закупка для признания ее таковой в целях применения 
настоящего подпункта должна соответствовать условиям, указанным в пункте 11.6 
Положения. 
Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не позднее 
чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола о признании повтор-
ной конкурентной закупки несостоявшейся. 
В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости 
от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой закупке в 
плане закупки не позднее дня заключения договора, а также разместить сведения о 
договоре, заключенном по результатам такой закупки в реестре договоров; 
5.6.19.Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контро-
ля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, прове-
дению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объекта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение 
технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федера-
ции авторами проектов; 
5.6.20.Заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 
глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководи-
телей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных 
делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслужи-
вание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического 
оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 
питания); 
5.6.21.Заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 
оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-,   газо- и энергоснабже-
нию, услуг по охране, услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, если данные 
услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, пере-
данные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 
5.6.22.Осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 1 (один) миллион рублей, с использованием региональной автоматизированной 
информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков»; 
5.6.23.Заключение договора на аренду нежилого здания, строения, сооружения, не-
жилого помещения. В случае проведения закупки на основании настоящего подпунк-
та (вне зависимости от суммы сделки) для заключения договора заказчик обязан 
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесооб-
разность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), а также цену договора и иные существенные условия договора. 
5.7.Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае, если предметом закуп-
ки являются товары, работы, услуги, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, или если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о 
которых не составляют государственную тайну, но в отношении которых принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также в случае, если в отношении такой закупки 
координационным органом Правительства Российской Федерации принято решение в 
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.Особенности проведения закупок в электронной форме 
6.1.Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках (далее 
ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной форме устанавливается 
статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
6.2.Помимо требований, установленных статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, 
ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать 
следующим дополнительным требованиям к ЭП: 
6.2.1.Наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям 
проведения закупок, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 
6.2.2.Наличие функционала (технической опции), предусматривающего особенности прове-
дения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотрен-
ные Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
6.2.3.Наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 
корректную и своевременную интеграцию (перенаправление) с ЭП в ЕИС информа-
цию о закупке, включая сведения, содержащиеся в плане закупок, а также сведения о 
договорах, заключаемых на ЭП по результатам проведения закупок; 
6.2.4.Наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, 
указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 Положения, с возможностью обеспечения осущест-
вления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных в порядке проведения 
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каждой из конкурентных закупок в соответствии с Положением; 
6.3.Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 Положения осуществляется 
заказчиком при принятии решения о выборе ЭП, на которой проводится процедура 
закупки в электронной форме. Заказчик вправе не оформлять результаты осуществ-
ления такого контроля документально. 
6.4.Услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчи-
ку без взимания платы. 
6.5.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о 
закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах документации о закупке, приори-
тет имеют сведения, указанные в файлах документации о закупке. 
6.6.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о 
закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации о закупке в ЕИС, приоритет 
имеют сведения, указанные в информации о закупке в ЕИС. 
6.7.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок на участие в конкурент-
ной закупке, проводимой в электронной форме, выявлено несоответствие сведений о 
предложениях участника,  об условиях исполнения договора, в том числе о цене 
договора, указанных в информации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указан-
ным в составе документов заявки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на 
сведения, указанные в документах заявки. 
6.8.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной заявки 
на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, заказчиком 
выявлено отсутствие в такой заявке документов, представление которых одновре-
менно требовалось оператором ЭП для прохождения (получения) аккредитации на 
ЭП таким участником закупки, заказчик выгружает самостоятельно посредством 
функционала ЭП такие документы из аккредитационных сведений участника закуп-
ки, подавшего такую заявку на ЭП, и принимает их к рассмотрению заявки на уча-
стие в закупке при условии, что представление таких документов в составе заявки 
является обязательным в соответствии с требованиями документации, а также при 
условии, что функциональные возможности ЭП дают возможность заказчику осуще-
ствить указанные в настоящем пункте действия. 
6.9.Действия, описанные в пункте 6.8 Положения, могут быть осуществлены также в 
случае, если подано несколько заявок.  
7.Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
7.1.При проведении конкурентных закупок начальная (максимальная) цена договора 
(далее НМЦД в настоящем разделе) определяется и обосновывается заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 
7.1.1.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
7.1.2.Нормативный метод; 
7.1.3.Тарифный метод; 
7.1.4.Проектно-сметный метод; 
7.1.5.Затратный метод. 
7.2.Обоснование НМЦД оформляется заказчиком в свободной форме и должно вхо-
дить в состав документации о закупке и (или) извещения о закупке (в случае прове-
дения запроса котировок). 
7.3.В случае невозможности применения для определения НМЦД методов, указанных 
в пункте 7.1 Положения, заказчик вправе применить иные методы обоснования 
НМЦД. В этом случае в обоснование НМЦД заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения методов, указанных в пункте 7.1 Положения. 
7.4.Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг: 
7.4.1.Обоснование НМЦД осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопоставимыми, если 
различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответ-
ствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответст-
вующих корректировок таких условий; 
7.4.2.Обоснование НМЦД должно основываться на общедоступной информации о 
ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. К общедоступной 
информации относятся: 
7.4.2.1.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, кото-
рые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами; 
7.4.2.2.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, катало-
гах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публич-
ными офертами; 
7.4.2.3.Информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
занимающихся поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являю-
щихся предметом закупки; 
7.4.2.4.Информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
7.4.2.5.Информация о котировках на электронных площадках; 
7.4.2.6.Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 
услуг; 
7.4.2.7.Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 
источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципаль-
ных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, 
международных организаций или иных общедоступных изданиях; 
7.4.2.8.Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответст-
вии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-
ции, или законодательством иностранных государств; 
7.4.2.9.Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 
расчета цен; 
7.4.2.10.Иные источники информации. 
7.5.Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Новго-
родской области  предусмотрено установление предельных цен товаров, работ, услуг. 
7.6.Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государ-
ственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 
случае НМЦД, цена договора, заключаемого  с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги. 
7.7.Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 
7.7.1.Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компе-
тенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства; 
7.7.2.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согла-
сованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденны-
ми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 
7.8.Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 
НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
7.9.Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных мето-
дов, предусмотренных подпунктами 7.1.1 - 7.1.4 Положения, или в дополнение к 
иным методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
8.Обеспечительные и антидемпинговые меры при осуществлении закупок 
8.1.Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предостав-
лении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке 
(далее обеспечение заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполне-
нием договора, заключенного по результатам проведения закупки (далее обеспечение 
исполнения договора). 
8.2.Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, 
предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени, за исключением госу-
дарственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке. 
8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем пере-
числения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным спосо-
бом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор спо-
соба обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о про-
ведении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. При 
этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 
указаны по меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: 
путем предоставления денежных средств или банковской гарантии. Заказчик не 
вправе ограничить участника закупки в возможном выборе способа из предусмотрен-
ных извещением о проведении закупки, документацией о закупке. 
8.4.Требование о предоставлении обеспечения заявки устанавливается только в слу-
чае проведения конкурентных закупок, при этом начальная (максимальная) цена 
договора должна превышать 5 млн.рублей. 
8.5.Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком требования пре-
доставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 до 5 % от начальной (мак-
симальной) цены договора. 
8.6.Возможные формы (способы), порядок предоставления и размер обеспечения 
заявки устанавливаются заказчиком в документации и извещении о закупке с учетом 
требований Положения. 
8.7.В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, заказчик 
возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 
8.7.1.Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. При этом воз-
врат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 
исключением победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которо-
му такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 
8.7.2.Отмена закупки; 
8.7.3.Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
8.7.4.Получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
8.7.5.Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от 
заключения договора с участником закупки. 
8.8.В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 
участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику 
закупки в сроки и порядке, установленные регламентом работы ЭП. 
8.9.Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, обеспече-
ния исполнения договора, участнику закупки не осуществляется либо осуществляется 
уплата денежных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии в 
следующих случаях: 
8.9.1.Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого Положением 
установлена обязанность заключения договора, заключить договор; 
8.9.2.Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения 
договора участником закупки заказчику до заключения договора (в случае если в 
извещении и (или) в документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 
8.10.Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,  в случае его 
установления, предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается 
договор, и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке. 
8.11.Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте договора при осуществлении 
закупки в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Положения, если начальная (мак-
симальная) цена договора не превышает 500 тыс. рублей. 
8.12.Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осуществлении закупки и в проекте договора при осуществлении 
закупки способом, предусмотренным подпунктами 4.1.1 - 4.1.6 Положения, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает 500 тыс. рублей. 
8.13.Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником за-
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купки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, если в извещении и (или) в документации о закупке не указано иное. 
8.14.Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком 
требования предоставления такого обеспечения, должен составлять  от 5 до 30 % от 
начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если 
проектом договора предусмотрена выплата аванса). 
8.15.Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора 
устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом 
требований Положения. 
8.16.Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения 
обязательств по договору на 30 календарных дней (если в документации не указано 
иное). 
8.17.Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положени-
ем. 
8.18.В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, 
такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 
8.19.Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключения договора с 
участником закупки, который является государственным или муниципальным учреж-
дением. 
8.20.При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки побе-
дителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 % и 
более, заказчик применяет к победителю закупки следующие антидемпинговые меры: 
8.20.1.Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение 
исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный в извещении и (или) в документации о закупке, но 
не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если 
в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предостав-
лении обеспечения исполнения договора. 
8.21.Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления 
возможности применения таких мер в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
документации о закупке. 
8.22.В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победитель закуп-
ки или иной участник закупки, на которого распространяются такие меры, признается 
уклонившимся от заключения договора. 
8.23.В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заклю-
чения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением за-
ключается договор, распространяются требования пунктов 8.20 - 8.22 Положения в 
полном объеме. 
8.24.Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, а также, в 
случае принятия решения о применении таких мер, выбор конкретного способа их при-
менения (подпункт 8.20.1 или подпункт 8.20.2 Положения) принимаются заказчиком в 
документации о закупке при ее размещении и не могут быть изменены в ходе прове-
дения закупки без внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и 
(или) в документацию о закупке. 
9.Порядок подготовки и проведения закупок 
9.1.Закупочная комиссия 
9.1.1.Закупочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, создаваемым 
заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой конкурентной закупки или 
группы конкурентных закупок. Заказчик вправе создать единую закупочную комис-
сию, уполномоченную на проведение всех закупок (и конкурентных, и неконкурент-
ных). 
9.1.2.Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек, включая 
председателя закупочной комиссии, заместителя председателя закупочной комиссии 
и секретаря закупочной комиссии. В состав закупочной комиссии могут входить 
только лица, являющиеся сотрудниками заказчика.  
9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной комиссии прини-
мается заказчиком. 
Запрещается включать в состав закупочной комиссии лиц, лично заинтересованных в 
результатах закупок (состоящих в браке с физическими лицами, являющимися выгодо-
приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом), членами колле-
гиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (дирек-
тором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими 
лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрированными в качестве инди-
видуального предпринимателя, либо являющихся близкими родственниками (родст-
венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 
% в уставном капитале хозяйственного общества. 
Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заин-
тересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а также иному 
лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 
члена закупочной комиссии. 
9.1.4.Заседание закупочной комиссии является правомочным, если на заседании 
присутствуют не менее 50 % от общего числа членов закупочной комиссии. Приня-
тие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
9.1.5.Основными функциями закупочной комиссии являются: 
9.1.5.1.Участие в заседании закупочной комиссии при открытии оператором ЭП 
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов; 
9.1.5.2.Рассмотрение заявок участников закупки; 
9.1.5.3.Принятие решений о направлении запросов участникам в случаях, установ-
ленных Положением и документацией о закупке; 
9.1.5.4.Принятие решений о допуске участника закупки или отказа в допуске (откло-
нения заявки) участника закупки к участию в закупке; 
9.1.5.5.Фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся (при 
необходимости); 
9.1.5.6.Проведение оценки заявок (при необходимости); 
9.1.5.7.Определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения о 
проведении закупки и документации о закупке; 

9.1.5.8.Рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по рассмотрению 
жалоб и реализация предписаний антимонопольного органа, решений, указанных в 
резолютивной части органов по рассмотрению жалоб, в целях устранения выявлен-
ных нарушений либо обжалование заключений в вышестоящих контролирующих 
органах; 
9.1.5.9.Размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки, 
в ЕИС или на ЭП. 
9.1.6.Функции, возложенные заказчиком на закупочную комиссию, могут отличаться 
от описанных в подпункте 9.1.5 Положения в соответствии с решением заказчика. 
9.2.Требования к извещению о закупке, документации о закупке 
9.2.1.При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает извеще-
ние и документацию о закупке (за исключением случаев проведения запроса котиро-
вок), а также утверждает документацию о закупке (за исключением случаев проведе-
ния запроса котировок).  
9.2.2.При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение о 
проведении закупки у единственного поставщика и документацию о закупке в случа-
ях, когда размещение таких извещения и документации предусмотрено Положением. 
9.2.3.Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС, если такие извеще-
ние и документация о закупке были разработаны заказчиком. Документация о закуп-
ке размещается одновременно с извещением о закупке. 
9.2.4.Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в до-
полнительных источниках информации. 
9.2.5.Заказчик размещает извещение о закупке с учетом следующих требований к 
срокам такого размещения: 
9.2.5.1.В случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
9.2.5.2.В случае проведения аукциона – не менее чем за 15 дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе; 
9.2.5.3.В случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 рабочих дней 
до дня проведения такого запроса предложений; 
9.2.5.4.В случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 рабочих дня до дня окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе цен; 
9.2.5.5.В случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 рабочих дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
9.2.6.Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении: 
9.2.6.1.Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 
млн.рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 
млн.рублей; 
9.2.6.2.Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 
млн.рублей; 
не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 
млн.рублей; 
9.2.6.3.Запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней до 
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) 
цена договора не должна превышать 15 млн. рублей; 
9.2.6.4.Запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. рублей. 
9.2.7.Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления 
пользователям на ЭП без взимания платы. 
9.2.8.Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
9.2.8.1.Способ закупки; 
9.2.8.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика; 
9.2.8.3.Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 
9.2.8.4.Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
9.2.8.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо форму-
ла цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
9.2.8.6.Срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за представление документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев представления доку-
ментации в форме электронного документа; 
9.2.8.7.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положе-
нием) и порядок проведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки); 
9.2.8.8.Адрес ЭП в сети «Интернет», на которой проводится закупка (при осуществ-
лении закупки в электронной форме); 
9.2.8.9.Требования к форме и оформлению запроса на разъяснения положений изве-
щения (документации о закупке), порядок предоставления таких разъяснений; 
9.2.8.10.Размер обеспечения заявки, возможные формы и порядок предоставления, в 
случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования; 
9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, возможные формы и порядок 
предоставления, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого 
требования; 
9.2.8.12.Требования к участникам закупки; 
9.2.8.13.Перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками закуп-
ки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на 
отсутствие необходимости представления участниками закупки таких документов и 
(или) сведений; 
9.2.8.14.Иные сведения и документы, предусмотренные Положением. 
9.2.9.Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
9.2.9.1.Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и преду-



34 
смотренные техническими регламентами  в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабаты-
ваемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, тех-
ническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-
там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика; 
9.2.9.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке. При этом не допускается требовать от участников закупки в составе заявок 
документы и сведения, представление которых не связано с подтверждением соот-
ветствия требованиям к таким участникам закупки; 
9.2.9.3.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 
который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характери-
стик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных 
и качественных характеристик; 
9.2.9.4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-
зания услуги; 
9.2.9.5.Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) либо форму-
ла цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
9.2.9.6.Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9.2.9.7.Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
9.2.9.8.Обоснование начальной (максимальной) цены договора, оформленное с уче-
том требований раздела 7 Положения; 
9.2.9.9.Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупке (в случае если такой способ подачи заявок предусмотрен Положе-
нием) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки); 
9.2.9.10.Требования к участникам закупки; 
9.2.9.11.Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтвер-
ждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие необ-
ходимости представления участниками закупки таких документов; 
9.2.9.12.Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объек-
тов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с исполь-
зованием атомной энергии; 
9.2.9.13.Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам за-
купки разъяснений положений документации о закупке; 
9.2.9.14.Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки; 
9.2.9.15.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.16.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
9.2.9.17.Описание предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 Положения; 
9.2.9.18.Проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 
9.2.9.19.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-
ния (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком 
принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что обес-
печение заявки не требуется; 
9.2.9.20.Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставле-
ния (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если 
заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание на то, 
что обеспечение исполнения договора не требуется; 
9.2.9.21.Указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято 
решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что 
антидемпинговые меры не применяются; 
9.2.9.22.Условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 
услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) 
цен единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации о закупке (или в изве-
щении о проведении запроса котировок, в случае проведения запроса котировок), на 
значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном 
выражении (обязательно при проведении аукциона и по усмотрению заказчика – при 
проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен, запроса котировок); 
9.2.9.23.Указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победи-
телем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и 
порядок направления подписанного проекта договора; 
9.2.9.24.Величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе прове-
дения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) 
– только при осуществлении закупки посредством аукциона; 
9.2.9.25.Указание на то, что закупка проводится повторно, с обязательным указанием 
номера извещения о закупке в ЕИС, которая была проведена первоначально и не 
состоялась (при проведении повторной конкурентной закупки в соответствии с тре-
бованиями раздела 11 Положения). 
9.2.10.Документация о закупке должна содержать в себе также сведения, указанные в 
подразделе 14.5 настоящего Положения. 
9.2.11.Документация о закупке может содержать любые иные сведения по усмотре-
нию заказчика, при условии, что размещение таких сведений не противоречит нор-
мам действующего законодательства и настоящего Положения. 
9.3.Порядок предоставления разъяснений положений извещения о закупке, положе-
ний документации о закупке, иных разъяснений 
9.3.1.Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предостав-
ление разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о 
закупке. 

9.3.2.Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение на предоставление 
разъяснений положений извещения о закупке, положений документации о закупке 
(далее запрос на разъяснение) устанавливаются заказчиком в документации и изве-
щении о закупке. 
9.3.3.Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о закупке, 
документации о закупке в соответствии с поданным запросом в форме, предусмот-
ренной документацией и извещении о закупке, в течение 3 рабочих дней при усло-
вии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направ-
лен с нарушением данных сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по 
такому запросу. 
9.3.4.Разъяснения должны быть размещены в ЕИС. В течение 3 рабочих дней с даты 
поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 
закупке, извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, 
но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.  
9.3.5.Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта 
договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о закупке и 
(или) в документацию о закупке. 
9.3.6.Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъясне-
ния результатов конкурентной закупки и разъяснения результатов закупки у единст-
венного поставщика, по своему усмотрению. 
9.4.Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требования к составу 
такой заявки 
9.4.1.Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана в порядке, в срок 
и по форме, которые установлены документацией о закупке. В случае подачи заявок в 
бумажной форме на участие в закупках, предусматривающих такую возможность, 
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содер-
жимое, с указанием наименования закупки. Участник может подать заявку лично 
либо направить ее посредством почтовой связи. 
Заявка на участие в закупке в электронной форме может быть подана только в элек-
тронной форме посредством функционала ЭП. Если участник закупки помимо подачи 
заявки в электронной форме также подает заявку не в электронной форме (не посред-
ством функционала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в электронной 
форме заявку и вправе ее утилизировать (уничтожить). 
9.4.2.Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. 
При наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки 
становится невозможной. 
9.4.3.Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до 
окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток 
внесения изменений в поданную заявку нет. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. Изменение или отзыв 
заявки после окончания срока подачи заявок не допускается. 
9.4.4.Порядок внесения изменений и отзыв заявки в электронной форме осуществля-
ется посредством использования функционала ЭП, на которой проводится закупка, в 
соответствии с регламентом работы ЭП. 
9.4.5.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие  в отношении 
одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на 
участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конку-
рентной закупки (в случае выделения в закупке лотов). 
9.4.6.Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать: 
9.4.6.1.Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая: наименование, 
фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес, иден-
тификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистра-
ционный номер (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения  о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 
9.4.6.2.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), выписку из Единого государственного  реестра индивидуальных предпринима-
телей или засвидетельствованную  в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 меся-
цев до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
9.4.6.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки – юридического лица, – копию решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий  от имени участника закупки, заверенную печатью 
участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 
на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица; 
9.4.6.4.Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
9.4.6.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспече-
ния исполнения договора являются крупной сделкой.  
9.4.6.6.Описание участником закупки товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, их количественных и качественных характеристик; 
9.4.6.7.Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (при наличии в  соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требо-
вание о представлении таких документов было предусмотрено, в том числе докумен-
тацией о закупке. При этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие докумен-
ты передаются вместе с товаром; 
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9.4.6.8.Предложение о цене договора, за исключением случаев проведения аукциона. 
При этом участник закупки обязан указать данное предложение в двух формах – с 
учетом и без учета НДС. Если участник закупки применяет упрощенную систему 
налогообложения, в его заявке должно быть указано, что ценовое предложение не 
подразумевает наличие НДС. Участник закупки не вправе включать в состав заявки 
предложение о цене договора в случае подачи заявки на участие в аукционе; 
9.4.6.9.Предложение о неценовых (отличных от цены договора) условиях исполнения 
договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением и 
(или) документацией о закупке; 
9.4.6.10.Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с подпунктами 3.1.2 - 3.1.7 Положения; 
9.4.6.11.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам закупки, установленным заказчиком в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом 3.1.1 Положения, или копии таких документов (при наличии в 
документации о закупке данного требования); 
9.4.6.12.Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копию этого платежного 
поручения либо банковскую гарантию в случае, предусмотренном пунктом 8.2 По-
ложения);  
9.4.6.13.Иные документы и сведения, представление которых предусмотрено доку-
ментацией о закупке. 
9.4.7.Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и 
документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и 
документы), представление которых не является обязательным в соответствии с 
требованиями документации о закупке, при условии, что содержание таких докумен-
тов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 
9.4.8.Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, све-
дений о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнива-
ется к наличию в такой заявке недостоверных сведений. 
9.4.9.Заявка на участие в открытом конкурсе, открытом запросе котировок, запросе 
цен, поданная в бумажной форме, должна содержать опись входящих в нее докумен-
тов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть 
скреплена печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником или 
лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки, помимо предусмотренных настоящим подпунктом. 
9.4.10.Ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса, открытого запроса 
котировок, запроса цен, требования, согласно которому все листы заявки, поданной в 
бумажной форме, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в закупке. 
9.4.11.Заказчик, принявший заявку на участие в открытом конкурсе, открытом запро-
се котировок, запросе цен, обязан обеспечить целостность конверта с заявкой и кон-
фиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов. 
9.4.12.Каждый конверт с заявкой на участие, поступивший в течение срока подачи 
заявок на участие и после его окончания, регистрируется уполномоченным лицом 
заказчика в журнале регистрации заявок.  
В журнале регистрации заявок указываются следующие сведения: 
регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи); 
состояние конверта с заявкой (наличие либо отсутствие повреждений, признаков 
вскрытия). 
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря закупочной комиссии. 
По требованию участника закупки секретарь закупочной комиссии может выдать 
расписку в получении конверта с заявкой с указанием состояния конверта (наличие 
повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистра-
ционного номера. 
9.5.Критерии оценки заявок 
9.5.1.Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурсе, на 
участие в запросе предложений, запросе цен, запросе котировок, заказчик устанавли-
вает в документации о закупке критерии оценки заявок  и порядок оценки заявок. 
9.5.2.Критериями оценки заявок могут быть: 
9.5.2.1.Цена договора; 
9.5.2.2.Качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 
свойства) товара, качество работ, услуг; 
9.5.2.3.Расходы на эксплуатацию товара; 
9.5.2.4.Расходы на техническое обслуживание товара; 
9.5.2.5.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
9.5.2.6.Срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 
9.5.2.7.Деловая репутация участника закупок; 
9.5.2.8.Наличие у участника закупок производственных мощностей, технологическо-
го оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
9.5.2.9.Квалификация участника закупки; 
9.5.2.10.Квалификация работников участника закупки. 
9.5.3.Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показатели). 
Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее 50 %, а в случае закупки 
работ без использования товаров или услуг без использования товаров – не менее 30 
%. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных документацией о 
закупке, должно составлять 100 %. Суммарное значение веса всех подкритериев 
одного критерия (при наличии) должно составлять 100 %. В конкурсной документа-
ции, документации запроса предложений заказчик должен указать не менее 2 крите-
риев. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.1, 
9.5.2.3, 9.5.2.4 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы 
по следующей формуле: 

ЦБi = Цmin / Цi × 100, где: 
ЦБi – количество баллов по критерию; 
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 
Цi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.5, 
9.5.2.6 Положения, предложениям участников закупки присваиваются баллы по 
следующей формуле: 

СБi = Сmin / Сi × 100, где: 
СБi – количество баллов по критерию; 
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Сi – предложение участника закупки, которое оценивается. 
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 9.5.2.2, 
9.5.2.7-9.5.2.10 Положения, в конкурсной документации, документации запроса 
предложений устанавливаются: 
подкритерии, по которым будет оцениваться каждый критерий; 
минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 
каждому показателю; 
правила присвоения баллов по каждому подкритерию; 
значимость каждого из подкритериев. 
Совокупная значимость всех подкритериев по одному критерию должна быть равна 
100 %. Предложениям участников по показателям присваиваются баллы по следую-
щей формуле: 

ПБi = Пi / Пmax × ЗП, где: 
ПБi – количество баллов по подкритерию; 
Пi – предложение участника, которое оценивается; 
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество 

баллов; 
ЗП – значимость подкритерия. 
Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 
баллов (суммы баллов по подкритериям) на значимость критерия. 
Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопос-
тавления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 
Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количест-
во баллов. 
9.5.4.При проведении запроса цен, запроса котировок заказчиком устанавливается 
только один критерий оценки заявок – цена договора. Вес такого критерия должен 
составлять 100 %. 
9.6.Порядок проведения конкурса 
9.6.1.Общие положения, отказ от проведения конкурса и внесение изменений в изве-
щение о проведении конкурса и конкурсную документацию: 
9.6.1.1.Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закуп-
ке которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурент-
ной закупке, и заявка которого по результатам оценки заявок на основании указанных 
в документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит луч-
шие условия исполнения договора; 
9.6.1.2.Извещение о проведении конкурса (далее извещение в настоящем подразделе) 
и конкурсная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и 
размещены в соответствии с требованиями подраздела 9.2 Положения; 
9.6.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в 
конкурсной документации с учетом требований подраздела 9.3 Положения; 
9.6.1.4.Подача заявок на участие в конкурсе (далее заявка в настоящем подразделе) 
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации о закуп-
ке, с учетом требований подраздела 9.4 Положения; 
9.6.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.6.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния конкурса только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством; 
9.6.1.7.При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения конкурса с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения конкурса, причин принятия такого решения. Извеще-
ние об отмене проведения конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с 
принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.6.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в конкурсную доку-
ментацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в конкурсную документацию, а 
также измененная редакция извещения и (или) конкурсной документации размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.6.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную документацию, срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы с даты разме-
щения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок остава-
лось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе;  
9.6.1.10.Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заяв-
кам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. По резуль-
татам каждого этапа конкурса составляется отдельный протокол, за исключением 
случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключительным 
этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является 
итоговым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.6.1.12 Положе-
ния, а также за исключением случаев признания конкурса несостоявшимся; 
9.6.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.6.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении конкурса; 
9.6.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 
проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рас-
смотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При 
этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к содержа-
нию протокола оценки заявок. 
9.6.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе в электронной 
форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
9.6.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе в электронной 
форме заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, поданными участниками закупки на участие в конкурсе (далее 
вскрытие конвертов), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в документации и 
извещении о закупке самостоятельно. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются на заседании 
закупочной комиссии по адресу, указанному в конкурсной документации. При 
вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представите-
ли (при наличии доверенности); 
9.6.2.2.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объ-
являет следующую информацию:  
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
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информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
наличие в заявке предусмотренных Положением, конкурсной документацией и изве-
щением о проведении конкурса сведений и документов, необходимых для допуска к 
участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в закупке; 
9.6.2.3.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится конкурс в электронной форме; 
9.6.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа, вскрытия конвертов 
закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвертов), в 
котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
в случае проведения открытого конкурса, либо  идентификационные номера заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в элек-
тронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.6.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присутствующими 
членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвертов); 
9.6.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной  комиссии протокол 
открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 
9.6.2.7.В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, закупоч-
ная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо про-
токола открытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день открытия доступа 
(вскрытия конвертов) протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором 
указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании конкурса несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.6.2.8.Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его составления, 
размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.2.9.Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на 
участие в открытом конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при 
наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки 
не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информа-
ция о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.6.2.10.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствую-
щий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая 
отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 
9.6.2.11.Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступившие после 
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подав-
шим такие заявки. В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом 
конкурсе сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт 
вскрывается, и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица 
заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений 
этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закуп-
ке. 
9 .6 .3 .Рассмотрение заявок на  участие в конкурсе :  
9.6.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.6.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия 
доступа, вскрытия конвертов; 
9.6.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации о закупке; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.6.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.6.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации о закупке 
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, 
к оформлению заявки, закупочная комиссия принимает решение об отклонении такой 
заявки от участия в конкурсе; 
9.6.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.6.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
в случае проведения открытого конкурса, и  идентификационные номера заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, в случае проведения конкурса в электрон-
ной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, 
с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.6.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.6.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.6.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям конкурс-
ной документации, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 
наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 
9 .6 .4 .Оценка заявок на  уч астие в  конкурсе :  
9.6.4.1.Оценка заявок на участие в конкурсе (далее оценка заявок в настоящем под-
разделе), допущенных к участию в конкурсе по итогам рассмотрения заявок, осуще-
ствляется закупочной комиссией заказчика; 
9.6.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.6.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.6.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была допущена только 
одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.6.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 
порядком оценки заявок, указанными в конкурсной документации с учетом подраз-
дела 9.5 Положения; 
9.6.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 
оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересо-
ванными в результатах определения победителя конкурса; 
9.6.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся; 
наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в конкурсе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая была отклонена, 
с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения заку-
почной комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, 
а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных кри-
териев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса предусмотрена оценка 
таких заявок); 
порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информа-
цию о ценовых предложениях участников конкурса; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя конкурса или единственного участника конкурса; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.6.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения 
оценки заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник 
закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый 
номер, является победителем конкурса; 
9.6.4.9.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения 
количества набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же условия; 
9.6.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.6.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .6 .5 .Заключение договора по итогам проведения конкурса :  
9.6.5.1.По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке и в сро-
ки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и 
подразделом 13.1 Положения; 
9.6.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем конкурса или с иным участником конкурса, в случае если после составления 
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого участника конкурса недостоверных сведений, представление которых 
требовалось в соответствии с условиями конкурсной документации. В иных случаях 
заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победи-
телем, единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки; 
9.6.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником кон-
курса, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа 
от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником конкурса, а также указание 
подраздела Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-
зе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.6.5.4.Условия договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, фор-
мируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике 
закупки; 



37 
9.6.5.5.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.6.5.4 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в конкурсной документации в соответствии 
с подпунктом 9.2.9.22 Положения; 
9.6.5.6.Если иное не предусмотрено документацией о закупке, стороны заключают 
договор в бумажной форме.  
9.7.Порядок проведения аукциона 
9.7.1.Общие положения, отказ от проведения аукциона и внесение изменений в изве-
щение и аукционную документацию: 
9.7.1.1.Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, 
с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме 
(далее аукционная документация в настоящем подразделе), и которое предложило 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в  документации и извещении о проведении аукциона, на уста-
новленную в аукционной документации величину (далее «шаг аукциона»). В случае 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документа-
цией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор; 
9.7.1.2.Извещение о проведении аукциона (далее извещение в настоящем подразделе) 
и аукционная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и 
размещены в соответствии с требованиями подраздела 9.2 Положения; 
9.7.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений аукционной документации, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны быть указаны в 
аукционной документации с учетом требований подраздела 9.3 Положения; 
9.7.1.4.Подача заявок на участие в аукционе (далее заявка в настоящем подразделе) 
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в аукционной докумен-
тации, с учетом требований подраздела 9.4 Положения; 
9.7.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.7.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соот-
ветствии с гражданским законодательством; 
9.7.1.7.При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения аукциона с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения аукциона, причин принятия такого решения. Извеще-
ние об отмене аукциона размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием 
такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.7.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в аукционную доку-
ментацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в аукционную документацию, а 
также измененная редакция извещения и (или) аукционной документации размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.7.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную документа-
цию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее 8 дней; 
9.7.1.10.Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заяв-
кам, рассмотрение заявок, проведение аукциона. По результатам каждого этапа аук-
циона составляется отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмот-
ренных Положением. Проведение аукциона является заключительным этапом закуп-
ки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за 
исключением случаев признания аукциона несостоявшимся; 
9.7.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами аукциона в 
соответствии с подпунктом 9.7.1.10 Положения, однако являются процедурами (дей-
ствиями), осуществление которых необходимо при проведении аукциона; 
9.7.1.12.Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через представи-
телей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении закупочной 
комиссией таких этапов. 
9.7.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе: 
9.7.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам, 
поданным участниками закупки на участие в аукционе (далее открытие доступа в 
настоящем подразделе), проводится в день окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в документа-
ции о закупке самостоятельно; 
9.7.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится аукцион; 
9.7.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комис-
сия оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие све-
дения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.7.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-
почной комиссии в день открытия доступа; 
9.7.2.5.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол открытия дос-
тупа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.7.2.6.В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, заку-
почная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комиссии вместо 
протокола открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания 
аукциона несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании аукциона несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.7.2.7.Протокол признания аукциона несостоявшимся размещается  в ЕИС в течение 
3 дней со дня его подписания. 
9.7.3.Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 

9.7.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.7.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия 
доступа; 
9.7.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) аукционной 
документации; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) аукци-
онной документации; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.7.3.4.Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.7.3.5.Комиссия принимает решение об отклонении от участия в аукционе заявки 
участника в случае несоответствия указанным в аукционной документации требова-
ниям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 
оформлению заявки; 
9.7.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
аукциона; 
9.7.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, 
с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
идентификационные номера  заявок на участие в аукционе; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.7.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами заку-
почной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.7.3.9.В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны наименования участ-
ников аукциона (юридических лиц), фамилии, имена, отчества участников закупки 
(физических лиц); 
9.7.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.7.3.11.При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям аукцион-
ной документации, в протокол рассмотрения заявок, помимо сведений, определенных 
подпунктом 9.7.3.7 Положения, включается также информация о принятии решения о 
заключении договора (или о принятии решения об отказе от заключения договора). 
9 .7 .4 . Проведение аукциона :  
9.7.4.1.Этап проведения аукциона (далее проведение аукциона в настоящем подраз-
деле) обеспечивается оператором ЭП посредством автоматизированного функциона-
ла; 
9.7.4.2.Дата и время аукциона устанавливаются в аукционной документации. Прове-
дение аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 10 дней со дня окон-
чания срока подачи заявок, но не раньше рассмотрения заявок на участие в аукционе;  
9.7.4.3.К проведению аукциона допускаются только участники аукциона, заявки 
которых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок; 
9.7.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена только 
одна заявка, проведение аукциона не осуществляется; 
9.7.4.5.«Шаг аукциона» может иметь диапазон значений в пределах от 0,5 % до 5 % 
от начальной (максимальной) цены договора, либо фиксированное значение из диа-
пазона 0,5 % - 5 %. Решение о выборе конкретного типа «шага аукциона» принимает 
заказчик; 
9.7.4.6.Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне «шага аукциона» 
не допускается; 
9.7.4.7.Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного 
ценового предложения, не допускается. При этом в случае снижения цены договора 
до нуля и проведения аукциона на право заключить договор, подача ценовых пред-
ложений, равных или меньше последнего поданного ценового предложения, не до-
пускается; 
9.7.4.8.Максимальный интервал между подачей ценовых предложений устанавливается в 
размере 10 минут. Если по истечении времени этого интервала не подано ни одного 
ценового предложения, аукцион завершается; 
9.7.4.9.Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках 
аукциона при проведении аукциона; 
9.7.4.10.По результатам проведения аукциона и рассмотрения закупочной комиссией 
документов и сведений участников, представленных оператором ЭП после процеду-
ры проведения аукциона, закупочной комиссией оформляется протокол проведения 
аукциона, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 
каждой заявки; 
причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 
наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе; 
минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при признании аукциона 
несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предложений  в ходе этапа проведе-
ния аукциона – указание на отсутствие ценовых предложений в ходе аукциона; 
результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, 
с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая 
заявка; 
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порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора в соответствии с 
результатами проведения аукциона; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона; 
иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона по решению заказ-
чика; 
9.7.4.11.Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими членами 
закупочной комиссии в день проведения аукциона; 
9.7.4.12.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол проведения 
аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.7.5.Заключение договора по итогам проведения аукциона: 
9.7.5.1.По результатам проведения аукциона договор заключается в порядке и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке 
и подразделом 13.1 Положения; 
9.7.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем аукциона или с иным участником аукциона в случае, если после составления 
итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого участника аукциона недостоверных сведений, представление которых 
требовалось в соответствии с условиями аукционной документации. В иных случаях 
заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем 
аукциона только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
заключению договора по результатам проведенной закупки. Отказ от заключения 
договора с участником аукциона, не являющимся победителем аукциона, допускается 
по решению заказчика; 
9.7.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником аук-
циона, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа 
от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником аукциона, а также указание 
подраздела Положения, на основании которого было принято решение о таком отка-
зе; 
указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика;  
9.7.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением функциона-
ла ЭП; 
9.7.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, фор-
мируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике 
аукциона; 
9.7.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) применяется предусмотренный аукционной документацией порядок, 
описанный в соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.8.Порядок проведения запроса предложений 
9.8.1.Общие положения, отказ от проведения запроса предложений и внесение изме-
нений в извещение и документацию запроса предложений: 
9.8.1.1.Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победите-
лем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по результатам оцен-
ки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
и порядка оценки содержит лучшие условия исполнения договора; 
9.8.1.2.Извещение о проведении запроса предложений (далее извещение  в настоящем 
подразделе) и документация запроса предложений, вносимые                  в них измене-
ния должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями подраз-
дела 9.2 Положения; 
9.8.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса 
предложений, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны 
быть указаны в документации запроса предложений с учетом требований подраздела 
9.3 Положения; 
9.8.1.4.Подача заявок на участие в запросе предложений (далее заявка  в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в докумен-
тации, с учетом требований подраздела 9.4 Положения; 
9.8.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.8.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса предложений только при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.8.1.7.При отказе от проведения запроса предложений заказчик обязан составить 
извещение об отмене проведения запроса предложений с обязательным указанием 
даты и времени принятия решения об отмене проведения запроса предложений, 
причин принятия такого решения. Извещение об отмене запроса предложений раз-
мещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 
закупки в статус отмененной); 
9.8.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запро-
са предложений. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса 
предложений, а также измененная редакция извещения и (или) документации запроса 
предложений размещаются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о вне-
сении таких изменений; 
9.8.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса 
предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть 
продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты оконча-
ния срока подачи заявок оставалось не менее 4 рабочих дней; 
9.8.1.10.Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие доступа к 
поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого 
этапа запроса предложений составляется отдельный протокол, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заключительным эта-
пом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итого-
вым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.8.1.12 Положения, а 
также за исключением случаев признания запроса предложений несостоявшимся; 
9.8.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.8.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении запроса предложений; 

9.8.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе предложений могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом слу-
чае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один прото-
кол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итого-
вым. При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к 
содержанию протокола оценки заявок; 
9.8.1.13.Участники запроса предложений не вправе присутствовать (лично или через 
представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предложений при осу-
ществлении закупочной комиссией таких этапов.  
9.8.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 
9.8.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе предложений 
заявкам (далее открытие доступа в настоящем подразделе), поданным участниками 
закупки на участие в запросе предложений, проводится в день окончания срока пода-
чи заявок на участие в запросе предложений. Время (час) открытия доступа устанав-
ливается заказчиком в документации о закупке самостоятельно; 
9.8.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством функ-
ционала ЭП, на которой проводится запрос предложений; 
9.8.2.3.По результатам проведения процедуры открытия доступа закупочная комис-
сия оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие све-
дения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.8.2.4.Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами заку-
почной комиссии в день открытия доступа; 
9.8.2.5.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
открытия доступа размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.8.2.6.В случае если на участие в запросе предложений не было подано ни одной 
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии вместо протокола открытия доступа оформляет в день открытия доступа прото-
кол признания запроса предложений несостоявшимся, в котором указываются сле-
дующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании запроса предложений несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка; 
9.8.2.7.Протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в случае его 
составления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .8 .3 .Рассмотрение заявок на  участие в запросе  предло жений:  
9.8.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений (далее 
рассмотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комисси-
ей заказчика; 
9.8.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия досту-
па; 
9.8.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
о закупке; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации запроса предложения; 
принятие решения о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.8.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что 
такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных 
прав и интересов участников закупки; 
9.8.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса предложе-
ния требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям 
договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в 
запросе предложений; 
9.8.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.8.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений, наименование 
каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с 
указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая 
была отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, кото-
рым не соответствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.8.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.8.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.8.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-
тации запроса предложения, или факт наличия единственной поданной заявки не 
влияет ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его 
содержанию. 
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9.8.4 .Оценка заявок на  уч астие в  запросе  предложений:  
9.8.4.1.Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее оценка заявок в на-
стоящем подразделе), допущенных к участию в запросе предложений по итогам 
рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.8.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.8.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.8.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была 
допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.8.4.5.Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 
порядком оценки заявок, указанными в документации запроса предложений с учетом 
подраздела 9.5 Положения; 
9.8.4.6.Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 
оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не являются заинтересо-
ванными в результатах определения победителя запроса предложений; 
9.8.4.7.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,                в 
случае признания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании 
которого было принято решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие 
в запросе предложений; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе с 
указанием: 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 
отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не 
соответствует такая заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения 
закупочной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из преду-
смотренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях участников запроса предложений; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса предложений или единственного участника запроса пред-
ложений; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.8.4.8.Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, 
которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 
запроса предложений; 
9.8.4.9.В случае если в нескольких заявках содержится одинаковое количество на-
бранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, со-
держащих такие же условия; 
9.8.4.10.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.8.4.11.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9.8.5.Заключение договора по итогам проведения запроса предложений: 
9.8.5.1.По результатам проведения запроса предложений договор заключается в 
порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, документаци-
ей запроса предложений и подразделом 13.1 Положения; 
9.8.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем запроса предложений или с иным участником запроса предложений в случае, 
если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выяв-
лено наличие в составе заявки такого участника запроса предложений недостоверных 
сведений, представление которых требовалось в соответствии с условиями докумен-
тации запроса предложений. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 
отказе от заключения договора с победителем, единственным участником только при 
наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора 
по результатам запроса предложений; 
9.8.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запро-
са предложений, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупоч-
ной комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС прото-
кол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложений, а 
также указание подраздела Положения, на основании которого было принято реше-
ние о таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса предложений сведения, кото-
рые были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.8.5.4.Стороны заключают договор в электронной форме с применением функционала ЭП; 
9.8.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса предло-
жений, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения 
проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложен-
ных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участ-
нике закупки; 
9.8.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.8.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в документации запроса предложений в 
соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.9.Порядок проведения запроса цен 
9.9.1.Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений в 
извещение о проведении запроса цен и документацию запроса цен: 
9.9.1.1.Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при которой победите-
лем запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в документации запроса цен, и содержит наиболее 
низкую цену договора; 
9.9.1.2.Извещение о проведении запроса цен (далее извещение в настоящем подраз-
деле) и документация запроса цен, вносимые в них изменения должны быть разрабо-

таны и размещены в соответствии с требованиями подраздела 9.2 Положения; 
9.9.1.3.Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в 
документации запроса цен с учетом требований подраздела 9.3 Положения; 
9.9.1.4.Подача заявок на участие в запросе цен (далее заявки в настоящем подразделе) 
осуществляется в бумажной форме в запечатанном конверте в соответствии с требо-
ваниями, указанными в документации запроса цен, с учетом требований подраздела 
9.4 Положения. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения и доку-
менты, указанные в подпунктах 9.4.6.1, 9.4.6.3, 9.4.6.5 - 9.4.6.8, 9.4.6.10 Положения; 
9.9.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть 
до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.9.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством; 
9.9.1.7.При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить извещение об 
отмене проведения запроса цен с обязательным указанием даты и времени принятия 
решения об отмене проведения запроса цен, причин принятия такого решения. Изве-
щение об отмене проведения запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновре-
менно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной); 
9.9.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запро-
са цен. Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен, а 
также измененная редакция извещения и (или) документации запроса цен размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 
9.9.1.9.В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса 
цен, срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с 
даты размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок оставалось не менее 2 рабочих дней; 
9.9.1.10.Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов с заявками, 
рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен со-
ставляется отдельный протокол, за исключением случаев, предусмотренных Положе-
нием. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, состав-
ленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 9.9.1.12 Положения, а также за исключением случаев 
признания запроса цен несостоявшимся; 
9.9.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить дого-
вор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в соответствии 
с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (действиями), 
осуществление которых необходимо при проведении запроса цен; 
9.9.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 
проведения запроса цен вместо двух протоколов будет составлен один протокол 
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. 
При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к со-
держанию протокола оценки заявок. 
9.9.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен: 
9.9.2.1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (далее 
вскрытие конвертов в настоящем подразделе), поданными участниками закупки на 
участие в запросе цен, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе цен. Время, место вскрытия конвертов устанавливаются заказчиком в доку-
ментации запроса цен самостоятельно; 
9.9.2.2.Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются на заседании 
закупочной комиссии в дату и время, месте, указанные в документации запроса цен. 
При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники запроса цен или их пред-
ставители (при наличии доверенности). 
Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более заявок на 
участие и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок зано-
сится в протокол вскрытия конвертов. 
Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом запросе цен. Любой участник закупки, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соответствующая 
отметка делается в протоколе вскрытия конвертов  с заявками. 
Конверты с заявками на участие в запросе цен, поступившие после окончания срока 
подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматривают-
ся и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае 
отсутствия на конверте с заявкой на участие в запросе цен сведений о почтовом 
адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, и при наличии в 
такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет воз-
врат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержи-
мое подлежат хранению в составе документации о закупке; 
9.9.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии объ-
являет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер 
заявки, присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, конверт с 
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением сведений 
и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе цен; 
9.9.2.4.По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов закупочная ко-
миссия оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором указываются следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 
причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся,  в случае при-
знания его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было 
принято решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен: 
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иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчи-
ка. 
9 .9 .3 .Рассмотрение заявок на  участие в запросе  цен :  
9.9.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее рассмотрение 
заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.9.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты вскрытия кон-
вертов; 
9.9.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации 
запроса цен; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) доку-
ментации запроса цен; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.9.3.4.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позво-
ляющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при условии, что 
такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных 
прав и интересов участников закупки; 
9.9.3.5.Если заявка участника не соответствует указанным в документации запроса 
цен требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям 
договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в 
запросе цен; 
9.9.3.6.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения запроса цен; 
9.9.3.7.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной ко-
миссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе  с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была откло-
нена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует 
заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.9.3.8.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.9.3.9.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.9.3.10.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям докумен-
тации запроса цен, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на 
наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 
9 .9 .4 .Оценка заявок на  уч астие в  запросе  цен :  
9.9.4.1.Оценка заявок на участие в запросе цен (далее оценка заявок в настоящем 
подразделе), допущенных к участию в запросе цен по итогам рассмотрения заявок, 
осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.9.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.9.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклоне-
ны на этапе рассмотрения заявок; 
9.9.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена 
только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.9.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников 
запроса цен о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в 
порядке возрастания; 
9.9.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной комиссией 
оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время регистра-
ции каждой заявки; 
причины, по которым запрос цен признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в запросе 
цен; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, в том числе с указанием: 
количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 
рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была откло-
нена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует 
заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием решения закупочной 
комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса цен или единственного участника запроса цен; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.9.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение  о наименьшей 
цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, 
которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 
запроса цен; 
9.9.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 
цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.9.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.9.4.10.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 
размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .9 .5 .Заключение договора по итогам проведения запроса  цен :  

9.9.5.1.По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в 
сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией запроса 
цен и подразделом 13.1 Положения; 
9.9.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победи-
телем запроса цен или с иным участником запроса цен в случае, если после составле-
ния итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в со-
ставе заявки такого участника запроса цен недостоверных сведений, представление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса цен. В иных 
случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким 
победителем, единственным участником только при наличии обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной 
закупки; 
9.9.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запро-
са цен закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии оформляет в день принятия решения и размещает в ЕИС протокол отказа от 
заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также указа-
ние подраздела Положения, на основании которого было принято решение об отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса цен сведения, которые были 
признаны комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.9.5.4.Стороны заключают договор по результатам проведения запроса цен в бумаж-
ной форме; 
9.9.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, 
формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения проекта 
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных уча-
стником закупки, с которым заключается договор, и сведений об участнике закупки; 
9.9.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный                    от 
описанного в подпункте 9.9.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формиро-
вания цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в документации запроса цен в 
соответствии с подпунктом 9.2.8.22 Положения. 
9.10.Порядок проведения запроса котировок 
9.10.1.Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение измене-
ний в извещение о проведении запроса котировок и документацию запроса котиро-
вок: 
9.10.1.1.Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содер-
жит наиболее низкую цену договора. Извещение о проведении запроса котировок 
(далее извещение запроса котировок в настоящем подразделе), вносимые в такое 
извещение изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с 
требованиями пунктов 9.2.5 - 9.2.7 Положения; 
9.10.1.2.Документация запроса котировок не разрабатывается; 
9.10.1.3.Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения должны быть 
разработаны и размещены в соответствии с требованиями подраздела 9.2 Положения; 
9.10.1.4.Подача заявок на участие в запросе котировок (далее заявка в настоящем 
подразделе) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в извещение 
запроса котировок, с учетом требований подраздела 9.4 Положения; 
9.10.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок  в любое время 
вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок; 
9.10.1.6.После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведе-
ния запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством; 
9.10.1.7.При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить 
извещение об отмене проведения запроса котировок с обязательным указанием даты 
и времени принятия решения об отмене проведения запроса котировок, причин при-
нятия такого решения. Извещение об отмене проведения запроса котировок размеща-
ется заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закуп-
ки в статус отмененной); 
9.10.1.8.Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Измене-
ния, вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения размеща-
ются в ЕИС в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений; 
9.10.1.9.В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи 
заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты раз-
мещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок оста-
валось не менее 3 рабочих дней; 
9.10.1.10.Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к подан-
ным заявкам (вскрытие конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. 
По результатам каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, за 
исключением случаев, предусмотренных Положением. Оценка заявок является заклю-
чительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, 
является итоговым, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.10.1.12, 
а также за исключением случаев признания запроса котировок несостоявшимся; 
9.10.1.11.Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем запроса 
котировок (или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение за-
ключить договор в соответствии с требованиями Положения) не являются этапами в 
соответствии с подпунктом 9.9.1.10 Положения, однако являются процедурами (дей-
ствиями), осуществление которых необходимо при проведении запроса котировок; 
9.10.1.12.По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в 
ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол 
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. 
При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к со-
держанию протокола оценки заявок; 
9.10.1.13.Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются на засе-
дании закупочной комиссии в дату и время, указанные в извещении о закупке. При 
вскрытии конвертов вправе присутствовать участники запроса котировок или их 
представители (при наличии доверенности); 
9.10.1.14.Если установлено, что один участник запроса котировок подал две или 
более заявок на участие (две или более заявки в отношении одного лота при наличии 
двух или более лотов в открытом запросе котировок) и ранее поданные этим участ-
ником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматрива-
ются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов; 
9.10.1.15.Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом запросе котировок. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 
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видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя закупочной комиссии. Соот-
ветствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками; 
9.10.1.16.Конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок, поступив-
шие после окончания срока подачи   заявок, указанного в извещении о проведении 
открытого запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвра-
щаются лицам, подавшим такие заявки.  
В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в открытом запросе котировок 
сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается, 
и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик 
осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот кон-
верт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке. 
9.10.2.Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок: 
9.10.2.1.Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе котировок 
заявкам (далее в настоящем подразделе открытие доступа), вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок (далее в настоящем подразделе вскрытие 
конвертов), поданными участниками закупки на участие в запросе котировок, прово-
дится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Время 
(час) открытия доступа устанавливается заказчиком в извещении запроса котировок 
самостоятельно; 
9.10.2.2.Открытие доступа осуществляется закупочной комиссией посредством 
функционала ЭП, на которой проводится запрос котировок; 
9.10.2.3.При вскрытии конвертов с заявками председатель закупочной комиссии 
объявляет следующую информацию: 
наименование предмета и номер закупки; 
информацию о состоянии каждого конверта с заявкой (наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия); 
сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на 
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения; 
наименование каждого участника закупки, ИНН, КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРН ИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный при ее получении; 
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт 
с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 
сведения о наличии в заявке предусмотренных Положением и извещением о закупке 
сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 
предложение участников, подавших заявки на участие в запросе котировок; 
9.10.2.4.По результатам проведения процедуры открытия доступа (вскрытия конвер-
тов) закупочная комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия конвер-
тов), в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было при-
нято решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок, в случае проведения открытого запроса котировок, либо иденти-
фикационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в 
случае проведения запроса котировок в электронной форме; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.10.2.5.Протокол открытия доступа (вскрытия конвертов) подписывается присутст-
вующими членами закупочной комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвер-
тов); 
9.10.2.6.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
открытия доступа (вскрытия конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня 
его подписания; 
9.10.2.7.В случае если на участие в запросе котировок не было подано ни одной 
заявки, закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов закупочной комис-
сии вместо протокола открытия доступа (вскрытия конвертов) оформляет в день 
открытия доступа (вскрытия конвертов) протокол признания запроса котировок 
несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок; 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
признании запроса котировок несостоявшимся; 
иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика; 
9.10.2.8.Протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в случае его со-
ставления, размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .10.3 . Рассмотрение заявок на  участие в запросе  котировок :  
9.10.3.1.Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок (далее рас-
смотрение заявок в настоящем подразделе), осуществляется закупочной комиссией 
заказчика; 
9.10.3.2.Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия 
доступа (вскрытия конвертов); 
9.10.3.3.В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок; 
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса котиро-
вок; 
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующим основаниям; 
9.10.3.4.В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участ-
ника запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия имеют право направить в 
адрес участников запроса котировок запросы на предоставление разъяснений заявки, 
при условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников запроса коти-
ровок, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений заявок. 
Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного 
участника не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет 
которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в заявке; 
9.10.3.5.Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, 
позволяющие рассмотреть поданные заявки, не указанные в Положении, при усло-
вии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки; 
9.10.3.6.Если заявка участника не соответствует указанным в извещении запроса 
котировок требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, услови-
ям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в 

запросе котировок; 
9.10.3.7.Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 
проведения закупки; 
9.10.3.8.По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок закупочной 
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следую-
щие сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было при-
нято решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок«, в случае проведения открытого запроса котировок, и идентифи-
кационные номера  заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в 
случае проведения запроса котировок в электронной форме; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-
нием: 
количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по ре-
зультатам рассмотрения заявок; 
основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 
отклонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не соот-
ветствует такая заявка; 
иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказ-
чика; 
9.10.3.9.Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день рассмотрения заявок; 
9.10.3.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания; 
9.10.3.11.Факт наличия только одной заявки, соответствующей требованиям извеще-
ния запроса котировок, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет 
ни на наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержа-
нию. 
9 .10.4 . Оценка заявок на  участие в запросе  котировок :  
9.10.4.1.Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее оценка заявок в на-
стоящем подразделе), допущенных к участию в запросе котировок по итогам рас-
смотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика; 
9.10.4.2.Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотрения заявок; 
9.10.4.3.Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были откло-
нены на этапе рассмотрения заявок; 
9.10.4.4.Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок была допу-
щена только одна заявка, оценка заявок не проводится; 
9.10.4.5.Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников 
запроса котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительно-
сти в порядке возрастания; 
9.10.4.6.По результатам проведения процедуры оценки заявок оценка заявок закупоч-
ной комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие 
сведения: 
дата подписания протокола; 
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации каждой заявки; 
причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием подраздела Положения, на основании которого было при-
нято решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 
наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок; 
результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том числе с указа-
нием основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая 
была отклонена, с указанием положений извещения запроса котировок, которым не 
соответствует заявка; 
результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием решения заку-
почной комиссии о присвоении каждой заявке значения по каждому из предусмот-
ренных критериев оценки заявок; 
порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса котировок или единственного участника запроса котиро-
вок; 
иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика; 
9.10.4.7.Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наимень-
шей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заяв-
ку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победи-
телем запроса котировок; 
9.10.4.8.В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 
цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других, содержащих такие же предложения; 
9.10.4.9.Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами закупоч-
ной комиссии в день проведения оценки заявок; 
9.10.4.10.Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии протокол 
оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 
9 .10.5 . Заключение  договора по итогам  проведения запроса  котир о-
вок :  
9.10.5.1.По результатам проведения запроса котировок договор заключается в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением о 
закупке и подразделом 13.1 Положения; 
9.10.5.2.Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победи-
телем запроса котировок или с иным участником запроса котировок в случае, если 
после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено 
наличие в составе заявки такого участника запроса котировок недостоверных сведе-
ний, представление которых требовалось в соответствии с условиями извещения о 
проведении запроса котировок. В иных случаях заказчик вправе принять решение об 
отказе от заключения договора с победителем, единственным участником только при 
наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора 
по результатам проведенного запроса котировок; 
9.10.5.3.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником 
запроса котировок закупочная комиссия в лице всех присутствующих членов заку-
почной комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС 
протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведе-
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ния: 
дата подписания протокола; 
указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также 
указание подраздела Положения, на основании которого было принято решение о 
таком отказе; 
указание на содержащиеся в заявке участника запроса котировок сведения, которые 
были признаны закупочной комиссией недостоверными; 
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по реше-
нию заказчика; 
9.10.5.4.Стороны заключают договор в одной из форм заключения договора – в элек-
тронной форме с применением функционала ЭП для запроса котировок в электрон-
ной форме или в бумажной форме – для открытого запроса котировок; 
9.10.5.5.Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котиро-
вок, формируются путем внесения в проект договора (в частности в те положения 
проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложен-
ных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участ-
нике закупки; 
9.10.5.6.В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 
(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в 
подпункте 9.10.5.5 Положения, при условии, что иной порядок формирования цен 
единиц товаров (работ, услуг) был указан в извещении запроса котировок. 
 
10.Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 
10.1.Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки (закупки у 
единственного поставщика) только в случаях, предусмотренных подразделом 5.6 
Положения. 
10.2.Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных 
контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения о запросах коммерче-
ских предложений и получении таких коммерческих предложений заказчик не обязан 
выбирать поставщика только среди тех, кто предоставил такие предложения, равно 
как и не обязан выбирать того поставщика, который предложил наименьшую из всех 
цен, содержащихся в коммерческих предложениях. 
10.3.Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, при-
нимает руководитель заказчика или уполномоченное им лицо на основании письмен-
ного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. Обоснование 
потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным 
подразделением заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое 
обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в кон-
кретном товаре, работе, услуге, необходимости приобрести его у конкретного (един-
ственного) поставщика,  а также экономическое обоснование цены договора. 
10.4.Если в соответствии с требованиями Положения в отдельно взятом случае про-
ведения закупки у единственного поставщика заказчик должен разработать и размес-
тить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке, заказчик или закупочная 
комиссия одновременно с размещением в ЕИС упомянутых документов должен 
(должна) также составить и разместить в ЕИС протокол о закупке у единственного 
поставщика, содержащий следующие сведения: 
дата подписания протокола; 
указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии с Поло-
жением, включая номер и содержание пункта Положения; 
иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика 
по решению заказчика. 
10.5.При заключении договора путем проведения закупки у единственного постав-
щика, в случае если цена договора не превышает 100 тыс. рублей, заказчик вправе 
заключать договоры в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для совершения сделок. 
11.Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 
11.1.Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 
11.1.1.В течение установленного срока подачи заявок на участие в закупке не было 
подано ни одной заявки; 
11.1.2.По результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, закупоч-
ной комиссией были отклонены заявки всех участников; 
11.1.3.По результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, только 
одна заявка соответствует требованиям документации о закупке; 
11.1.4.В ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения. 
11.2.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отсутст-
вия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик проводит конкурентную закупку 
повторно, при этом способ закупки  может быть изменен на любой иной конкурент-
ный способ, предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика, без учета 
требований к случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 
Положения, или отказывается от проведения такой закупки. 
11.3.Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отклоне-
ния всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 11.1.2 Положения), заказ-
чик проводит конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки может быть 
изменен на любой   иной конкурентный способ, предусмотренный Положением, по 
усмотрению заказчика, без учета требований к случаям применения способов закупки 
в соответствии с разделом 5 Положения, или отказывается  от проведения такой 
закупки. 
11.4.Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных цено-
вых предложений  в ходе проведения аукциона (подпункт 11.1.4 Положения), заказ-
чик заключает договор с участником конкурентной закупки, подавшим заявку на 
участие в конкурентной закупке ранее других. При заключении договора с таким 
участником заказчик руководствуется пунктом 11.9 Положения. 
11.5.Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная конкурентная 
закупка) в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Положения, не состоялась 
по причине отсутствия заявок или отклонения всех поданных заявок, заказчик отка-
зывается от проведения такой закупки или проводит неконкурентную закупку в 
соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения. 
11.6.Повторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2, 11.3 Положения, а 
также в подпункте 5.6.18 Положения, признается конкурентная закупка, соответст-
вующая всем перечисленным условиям: 
11.6.1.Предмет закупки (включая требования к предмету закупки и к его характери-
стикам), объем закупаемых товаров, работ, услуг, являются идентичными соответст-
вующим сведениям, указанным в документации (извещении) первоначально прове-
денной конкурентной закупки; 
11.6.2.Начальная (максимальная) цена договора равна начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в документации (извещении) первоначально проведенной 
конкурентной закупки, или превышает такую начальную (максимальную) цену не 
более чем на 10 %; 
11.6.3.Извещение и (или) документация повторной конкурентной закупки размещены 

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения последнего протокола по 
первоначально проведенной конкурентной закупки. 
11.7.При несоответствии хотя бы одному из перечисленных в пункте 11.6 Положения 
условий проводимая заказчиком закупка не может быть признана повторной конку-
рентной закупкой в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 Положения и подпунктом 
5.6.18 Положения. 
11.8.Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен были призна-
ны несостоявшимися по причине наличия одной заявки, соответствующей требова-
ниям документации о закупке (извещения) (подпункт 11.1.3 Положения), заказчик 
обязан заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, по цене 
договора, предложенной в такой заявке. При этом допускается проведение преддого-
ворных переговоров в любой форме (в том числе в устной), направленных на сниже-
ние цены заключаемого договора. 
11.9.Если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия одной заявки, 
соответствующей требованиям документации о закупке (извещения) (подпункт 11.1.3 
Положения), заказчик обязан заключить договор с участником конкурентной закуп-
ки, подавшим такую заявку. В этом случае договор заключается по начальной (мак-
симальной) цене договора, указанной в аукционной документации и извещении о 
проведении конкурентной закупки, или по цене, предложенной участником конку-
рентной закупки, при отклонении иных участников. При этом допускается проведе-
ние преддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), направлен-
ных на снижение цены заключаемого договора. 
11.10.Участник аукциона, подавший единственную заявку, соответствующую требо-
ваниям аукционной документации, признается заказчиком единственным участником 
закупки и не может быть признан победителем аукциона, а также не наделяется 
соответствующим объемом прав и обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении заключения 
договора. Не признается победителем аукциона также участник аукциона, подавший 
свою заявку ранее других при отсутствии ценовых предложений от всех участников 
аукциона. Вышеуказанный участник наделяются объемом прав и обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе в отношении заключения договора. 
11.11.Участник конкурса, запроса котировок, запроса цен или запроса предложений, 
подавший единственную заявку, соответствующую требованиям документации о 
закупке (извещения), признается заказчиком единственным участником закупки и не 
является победителем такой закупки, однако наделяется обязанностью заключить 
договор с заказчиком по результатам проведения закупки. 
11.12.При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8 Положения, а также 
при принятии решения  о заключении договора в соответствии   с пунктами 11.4, 11.9 
Положения, заключение такого договора с точки зрения  раскрытия  информации о 
такой закупке в ЕИС рассматривается как результат конкурентной закупки и не 
требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирова-
ния, размещения в ЕИС извещения о проведении закупки у единственного поставщи-
ка, документации о закупке у единственного поставщика. 
12.Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 
12.1.Закрытые конкурентные закупки (далее закрытые закупки в настоящем разделе) 
проводятся только в случаях, предусмотренных пунктом 5.7 Положения. 
12.2.При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется правилами прове-
дения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, включая порядок 
заключения договора и последствия признания указанных закупок несостоявшимися, 
а также положениями настоящего раздела. 
12.3.При проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки не составля-
ется заказчиком. Вместо извещения о проведении закупки заказчик составляет при-
глашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением доку-
ментации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой 
закупки, в сроки, предусмотренные Положением для размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурентной закупки соответствующим способом. 
12.4.Сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке, изменения, 
вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закуп-
ке, протоколы, составляемые в ходе проведения закрытой закупки, не подлежат 
размещению в ЕИС.  
12.5.Участник закрытой закупки представляет заявку на участие в конкурентной 
закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 
вскрытия конверта. 
12.6.Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 
закупок в электронной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления 
закрытых закупок и порядок аккредитации на таких ЭП определены Правительством 
Российской Федерации. 
13.Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 
13.1.Заключение договора по результатам конкурентной закупки 
13.1.1.Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 
10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протоко-
ла, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 
одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонополь-
ном органе действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП 
договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одоб-
рения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП. 
13.1.2.Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, 
признанного победителем конкурентной закупки, а также в случае проведения кон-
курса, запроса цен, запроса котировок, запроса предложений – на единственного 
участника закупки, а также при проведении аукциона - на единственного участника 
аукциона или участника, чья заявка подана ранее других (в случае признания аукцио-
на несостоявшимся в соответствии с подпунктом 11.1.4 Положения); 
13.1.3.Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность 
заключения договора в соответствии с пунктом 13.1.2 Положения, считается уклонившим-
ся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий: 
13.1.3.1.Предоставление участником закупки письменного отказа от заключения 
договора; 
13.1.3.2.Непредоставление участником закупки в указанные в документации о закуп-
ке сроки подписанного со своей стороны проекта договора; 
13.1.3.3.Непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с ука-
занным в извещении об осуществлении закупки и (или) в документации о закупке 
требуемым размером и с несоблюдением требуемого порядка, при наличии в доку-
ментации о закупке таких требований. 
13.1.4.Уклонение победителя закупки от заключения договора или участника конку-
рентной закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора в соот-
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ветствии с подпунктом 13.1.2 Положения, от является основанием возникновения 
ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательст-
вом Российской Федерации и Положением. 
13.1.5.Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от 
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее второй 
участник закупки в настоящем разделе). При этом срок подписания договора с таким 
участником закупки аналогичен сроку, указанному в подпункте 13.1.1 Положения.  
13.1.6.Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником 
закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения дого-
вора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонив-
шимся от заключения договора. 
13.1.7.Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее стороны 
в настоящем разделе), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе 
путем направления протоколов разногласий.  
13.1.8.При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается прини-
мать решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за ис-
ключением отдельных случаев, указанных в Положении.  
13.1.9.Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны (как заказ-
чика, так и участника закупки) от обязанности заключения договора по результатам 
проведения конкурентной закупки, за исключением отдельных случаев, указанных в 
Положении. 
13.1.10.Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника 
закупки к положениям проекта договора, за исключением замечаний, касающихся 
внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. 
13.1.11.Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конку-
рентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр дого-
воров в течение 3 рабочих дней с даты заключения таких договоров.  
В указанные сроки заказчик вносит сведения о заключенных договорах по итогам 
осуществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает 100,0 тыс. рублей, а в случае если годовая выручка заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем 5,0 млрд. рублей, – стоимость кото-
рых превышает 500,0 тыс. рублей, и передает прилагаемые к ним документы в реестр 
договоров. 
13.1.12.Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в 
отношении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения 
таких изменений. 
13.1.13.В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в 
ЕИС. 
13.2.Исполнение, изменение и расторжение договора 
13.2.1.При исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных 
условий договора, а именно предмета договора, цены договора и (или) цены единицы 
товара (работы, услуги), количества товара, объема работ (услуг), сроков исполнения 
обязательств (включая как срок исполнения обязательства заказчика в части оплаты, 
так и срок исполнения обязательства исполнителя в части поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг) допускается в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Положения. 
13.2.2.Изменение условий договора, не являющихся существенными, допускается в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.2.3.Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается 
по соглашению сторон в следующих случаях: 
13.2.3.1.Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствующим изменением цены дого-
вора в пределах 10 % от первоначальных условий договора при обязательном сохра-
нении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, 
услуги) (товаров, работ, услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения 
договора; 
13.2.3.2.Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, 
качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойства-
ми) без изменения всех прочих существенных условий договора; 
13.2.3.3.Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков исполнения 
обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. 
Изменение таких условий на основании настоящего подпункта не допускается в 
случае исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, а 
также в случае исполнения договора, заключенного на основании подпункта 5.6.18 
Положения. 
13.2.4.Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одно-
стороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих слу-
чаях:  
13.2.4.1.Если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями 
действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного 
самоуправления Новгородской области или решениями судов; 
13.2.4.2.Если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельст-
вами непреодолимой силы; 
13.2.4.3.При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен 
и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора. 
13.2.5.Положения подпункта 13.2.3.1 Положения не применяются в отношении дого-
воров, заключенных по результатам неконкурентной закупки на основании подпунк-
та 5.6.4 Положения.  
13.2.6.При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
13.2.7.Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств исполните-
ля заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, результата выполненной 
работы, оказанной услуги) экспертизу поставленного товара, результата выполнен-
ной работы, оказанной услуги, в том числе с привлечением экспертов, экспертных 
организаций. 
13.2.8.Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и договором. 
13.2.9.Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров 
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в 
течение 10 дней со дня внесения таких изменений; 
13.2.10.Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 
вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или 
расторжения договора. 
13.2.11.Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информа-
ция об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с 
момента исполнения. 

14.Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 
14.1.При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 
925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами» (далее постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 
14.2.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 
запроса предложений, запроса цен оценка заявок участников, в заявке которых со-
держатся предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям производится 
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной  на  15 %, при этом 
договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке 
на участие в закупке. 
14.3.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 
случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содер-
жащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 
таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им 
цены договора. 
14.4.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 
случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена 
до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на 
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличен-
ной на 15 % от предложенной им цены договора. 
14.5.Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений: 
14.5.1.Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 
14.5.2.Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
14.5.3.Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 
14.5.4.Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декла-
рирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержа-
щая предложение о поставке иностранных товаров; 
14.5.5.Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами г), д) пункта 6 постановления № 925, цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соот-
ветствии с подпунктом в) пункта 5 постановления № 925, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, опре-
деляемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора; 
14.5.6.Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
14.5.7.Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор; 
14.5.8.Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 
14.5.9.Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением, не допус-
кается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в ре-
зультате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские това-
ры, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
14.6.Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 постановления № 
925. 
14.7.Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. 
14.8.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включен-
ной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
14.9.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в за-
купке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им 
цены договора. 
14.10.При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлек-
тронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 
процентов от предложенной им цены договора. 
15.Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
15.1.Заказчики, на которых распространяется действие постановления Правительства 
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Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее постановление № 1352), обязаны 
применять нормы данного постановления, а также требования Федерального закона 
№ 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
15.2.Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в пункте 
15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее СМСП), устанавливается  в размере не менее чем 18 % совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных 
заказчиками по результатам торгов, иных способов закупки, предусмотренных Положени-
ем, участниками которых могут являться только СМСП, устанавливается в размере 
не менее чем 15 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключен-
ных такими заказчиками по результатам закупок. 
15.3.Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности формирования 
отчетности об участии таких субъектов в закупках устанавливаются постановлением 
№ 1352. 
15.4.Заказчик устанавливает в документации и (или) извещении о закупке требование 
о том, что участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из 
реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о 
его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ), по преду-
смотренной в документации и (или) извещении о закупке форме, если в реестре 
СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистриро-
ванным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 
лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ. 
При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП вклю-
чаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 
В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые 
включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из реестра СМСП. 
16.Организация и проведение совместных (консолидированных) закупок 
16.1.В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведе-
ния закупочных процедур, достижения большей экономической эффективности при 
закупке идентичных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким 
заказчикам, проводятся совместные (консолидированные) закупки (далее совместные 
закупки).  
16.2.Совместные закупки проводятся конкурентными способами, указанными в 
подпунктах 4.1.1 - 4.1.6 Положения, с учетом особенностей проведения закупок, 
установленных разделом 9 Положения. 
16.3.Заказчик вправе принять участие в совместных закупках, передав свои функции 
в части проведения закупки другому заказчику либо организатору, который соответ-
ствует требованиям Положения, на основании заключенного соглашения о проведе-
нии совместных закупок. 
16.4.Организатором закупки может быть как сам заказчик, так и иное лицо, дейст-
вующее в рамках соответствующего соглашения с заказчиком. 
16.5.Функция непосредственного проведения совместных закупок (от размещения 
извещения о закупке и документации о закупке до подведения итогов закупки, вклю-
чая все промежуточные этапы закупки) возлагается на организатора закупки. 
16.6.Функции планирования закупок, отчетности по закупкам, установленные дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на заказчика, чьи 
потребности удовлетворяются вследствие проведения совместных закупок. 
16.7.Договор с победителем или победителями совместных закупок заключается 
каждым заказчиком, проводившим такие закупки, отдельно либо путем заключения 
единого договора с несколькими заказчиками или организатором. Исполнение дого-
воров, заключенных с победителем или победителями совместных закупок, осуществ-
ляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами. 
16.8.Порядок заключения договора вследствие проведения совместной закупки дол-
жен соответствовать особенностям и требованиям, установленным подразделом 13.1 
Положения. 
16.9.Порядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки в рамках организа-
ции и проведения совместных закупок устанавливается соответствующим соглаше-
нием, заключаемым заказчиками и организатором закупки. 
16.10.Соглашение о проведении совместной закупки, заключаемое заинтересованны-
ми лицами, должно содержать: 
сведения о заказчиках, проводящих совместные закупки (стороны соглашения); 
сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении которых прово-
дятся совместные закупки; 
права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 
сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень функций, переда-
ваемых ему сторонами соглашения в целях проведения закупки; 
порядок и срок формирования закупочной комиссии; 
порядок и срок разработки и утверждения документации и (или) извещения о закуп-
ке; 
ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных 
закупок; 
срок действия соглашения; 
порядок рассмотрения споров и обжалований; 
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведе-
нии совместных закупок. 
17.Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе 
проектной документации объектов капитального строительства 
17.1.При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведе-
ния архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разра-
ботки на его основе проектной документации объектов капитального строительства 
договор должен содержать условия, согласно которым: 
исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, 
путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на 
основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитекту-
ры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит заказчику, от 
имени которого заключен договор; 
заказчик имеет право на многократное использование проектной документации 
объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архи-
тектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 
17.2.Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 
третьем абзаце пункта 17.1, предоставления ему права заключать договор на разра-
ботку такой проектной документации без использования конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
18.Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого является 
выполнение проектных  и (или) изыскательских работ 
18.1.Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыска-
тельских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки ре-
зультатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные 
права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принад-
лежат заказчику. 
18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных 
и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, 
содержащий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обяза-
тельным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инже-
нерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изы-
скательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
19.Заключительные положения 
Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закуп-
ке хранятся заказчиком не менее 3 лет. 
При наличии противоречий между тем, что определено законодательством Россий-
ской Федерации, и тем, что написано в Положении, приоритет отдается нормам 
законодательства Российской Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Типовому Положению 
 

Перечень  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных  Комите-

ту культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района   
  

№ 
п/п 

Наименование учреждения ИНН Адрес 

1 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Пестовская детская школа искусств» (Пес-
товская ДШИ) 

5313004154 174510, Новгородская 
обл., г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14 

2 Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» (МБУК «МКДЦ) 

5313005020 174510, Новгородская 
обл., г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11 
3 Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Пестовская межпоселенческая центра-
лизованная  

библиотечная система» 
(МБУК «Пестовская МЦБС») 

5313006384 174510, Новгородская 
обл., г. Пестово, 

ул. Производственная, 
д. 24 

4 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр народной культуры и досуга 

имени А.У. Барановского» 
(МАУК «ЦНКД имени  А.У. Барановского») 

5313005038 174510, Новгородская 
обл., г. Пестово, 
ул. Устюженское 

 шоссе, д. 27 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.04.2020 № 455 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 350 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Новгородской области от 
03.04.2020 № 177 «О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
20.03.2020 № 350 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 
пункт 1 в редакции: 
«1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100334:11, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 
Пионеров, д. 25, условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), (далее по тексту – разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка), 13 мая 2020 
года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района (кабинет № 24), 
в 15.00 часов». 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-
она от 30.03.2020 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района от 20.03.2020 № 350». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.04.2020 № 456 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 351 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)»,  Указом Губернатора Новгородской области от 
03.04.2020 № 177 «О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
20.03.2020 № 351 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 
пункт 1 в редакции: 
«1.Провести публичные слушания по проекту межевания территории кадастрового 
квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-
ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100135:32, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Пес-
тово, ул. Устюженское шоссе, д. 25, (далее по тексту – проект межевания террито-
рии), 13 мая 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального 
района (кабинет № 24), в 15.20 часов». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района            Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.04.2020 № 457 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 20.03.2020 № 352 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Новгородской области от 
03.04.2020 № 177 «О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
20.03.2020 № 352 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 
пункт 1 в редакции: 
«1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории элемента планировочной структуры квартала ограниченного улица-
ми Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Песто-
во (далее по тексту – проект внесения изменений в проект межевания территории), 
13 мая 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района 
(кабинет № 24), в 15.40 часов». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района  Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.04.2020 № 462 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Формирование комфортной  
городской среды»  
на 2018 - 2022 годы  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального района от 22.12.2017 № 2029, следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 6 «Целевые показатели муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»  в редакции: 
№  
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Благоустройство территории общего пользова-
ния, ед. 1 1 1 1 1 

2. Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, ед. 3 0 0 0 0 

1.2.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды»  на 2018 - 2022 годы» в ре-
дакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы 
 

 в целом и по годам реализации (тыс. рублей) 

Год 
Источник финансирования 

Всего бюджет городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

2018 1 612,50 3 964,80 2 272,60 89,90 7 939,80 
2019 1 923,90 7 464,73 230,87 - 9 619,50 
2020 1 965,70 7 203,75 222,79 - 9 392,24 
2021 1 500,00 - - - 1 500,00 
2022 1 365,40 - - - 1 365,40 

ВСЕГО 8 367,49 18 633,28 2 726,27 89,90 29816,94 
1.3.Изложить раздел 16 «Мероприятия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» в прилагаемой редакции.  
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 января 2020 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 

 
Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

(годы) 

Целевой пока-
затель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 
Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 
11.1. Благоустройство территории общего пользо-

вания 
Администрация муниципального 
района,  
индивидуальные предприниматели, 
предприятия и организации 

2018 - 2022 1.1 федеральный бюд-
жет 3 830,80 7 464,73 7 203,75 - - 

областной бюджет 2 195,80 230,87 222,79 - - 
бюджет городского  
поселения 1 506,60 1 923,90 1 856,64 1 250,00 1085,40 

Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
22.1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 
Администрация муниципального 
района,  
собственники помещений многоквар-
тирных домов, 
индивидуальные предприниматели,  
предприятия и организации 

2018 - 2022 2.1 федеральный бюд-
жет 134,00 - - - - 

областной бюджет 76,80 - - - - 
бюджет городского  
поселения  105,90 - 109,06 250,00 280,00 

внебюджетные 
средства 89,90 - - - - 

ИТОГО: 7 939,80 9 619,50 9392,24 1 500,00 1365,40 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.04.2020 № 463 
г. Пестово 
 
Об утверждении Плана меро- 

приятий («дорожной карты»)  
по развитию туризма в Пестов- 
ском муниципальном районе 
на 2020 - 2024 годы 
 
В целях развития туризма, создания и продвижения туристических маршрутов на 
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территории Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию ту-
ризма в Пестовском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы (далее План).  
2.Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 
муниципального района, ответственным исполнителям, обеспечить реализацию 
Плана.  
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 
 

Утвержден 
постановлением Администрации  

муниципального района 
от 10.04.2020 № 463 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию туризма в Пестовском муниципальном районе  
на 2020 - 2024 годы 

 
1.Общее описание   
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в Пестов-
ском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы (далее План) предусматривает 
планомерную работу, направленную на создание условий для развития туризма. 
2.Основные цели и задачи 
Развитие туризма имеет большое значение в социально-экономическом развитии 
муниципального района, так как данная отрасль оказывает стимулирующее воздейст-
вие на торговлю, строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство. В целях содей-
ствия развитию туризма необходимо: 
создание условий для развития туризма, как эффективной отрасли экономики муни-
ципального района; 
увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии муниципального 
района. 
Основными задачами развития туристической индустрии являются:  
создание условий для разработки и продвижения туристических маршрутов;  
создание условий для комфортного пребывания туристов на территории муници-
пального района; 
создание условий для повышения качества туристических услуг на территории муни-
ципального района;  
создание условий для увеличения объема и разнообразия туристических услуг на 
территории муниципального района; 
создание условий для увеличения количества гостиничных средств размещения, в 
том числе с повышенным уровнем комфорта. 
Внедрению Плана как комплекса мероприятий по достижению цели и выполнению 
задач будет способствовать:  
развитие диалога и делового сотрудничества между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, оказывающих туристические услуги, и органами местного 
самоуправления муниципального района; 
создание и развитие объектов туристической инфраструктуры. 
3.Приоритетные направления в развитии туризма 
Датой образования Пестовского района считается 19 сентября 1927 года - дата 
образования рабочего поселка Пестово.   
Несмотря на то, что Пестовский муниципальный район - самый молодой район 
области, он интересен своей древней историей. Древнейшие поселения человека 
на Мологе археологи относят к эпохе мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. 
Поселения железного века принадлежат финно-уграм, наследникам Дьяковской 
культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги. В V - VI веках 
самостоятельное развитие волжско-финской культуры было прервано 
на Мологе появлением славян. На Мологе и ее притоках появляются племена 
славяно-балтийского племени кривичей, о чем свидетельствует наличие на Мологе 
погребальных памятников кривичей, длинных курганов.  
3.1.Культурное и историческое богатство:  
3.1.1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 
досуга им. А.У. Барановского» (далее Центр) располагает комнатой народного быта 
«Горница». Основная часть экспозиции «Горницы» посвящена крестьянскому быту и 
народной культуре края, где представлены орудия традиционных промыслов, пред-
меты обихода и одежда.  
Значительную часть своих мероприятий Центр посвящает сохранению и развитию 
самобытного народного творчества - выставки прикладного искусства, мастер-
классы, праздники по народному календарю. 
3.1.2.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (далее МКДЦ) с 2017 года создан и действует «Зал 
истории и краеведения района», где работают большой и малый экспозиционные зал 
со сменными экспозициями, зал Воинской Славы. Основное направление деятельно-
сти зала – краеведение.  
Приоритетными направлениями деятельности филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Барсаних-
ский сельский дом культуры (далее СДК) являются развитие и сохранение нацио-
нального песенного фольклора, традиционной национальной культуры. На базе СДК 
проводятся фольклорные праздники, обряды с участием  народного фольклорного 
ансамбля «Карагод». 
3.1.3.На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, создан школьный музей 
Боевой Славы, экспозиция которого представляет боевой путь 225 Краснознаменной 
стрелковой ордена Кутузова дивизии и схемы полетов на Берлин в августе – сентябре 
1941 года летчиков I Гвардейского минно-торпедного авиаполка. 
3.2.Природное богатство: птичий дворик «Комзово» - личное подсобное хозяйство 
Садовниковой О.П., место расположения: д. Комзово, Охонское сельское поселение 
Пестовского муниципального района. 
В будущем планируется организация контактного зоопарка. В настоящее время все 
желающие могут приехать и порадоваться общению с животными. Выставка предос-
тавляет уникальную возможность приобщиться к удивительному миру живых су-
ществ. 
3.3.Спортивный туризм: 

3.3.1.Комплекс лыжный открытый специализированный с лыжероллерными трассами 
для летнего периода, расположен в лесном массиве вблизи  д. Русское Пестово, 
включает в себя стадион, асфальтированную лыжероллерную трассу, спортивный и 
тренажерный зал, общежитие для проживания спортсменов и тренеров. 
3.3.2.Освещенная лыжная трасса, протяженностью 2 км, 3 км, 5 км, 7,5 км  позволяет 
проводить соревнования регионального и муниципального уровней по лыжным 
гонкам в зимнее время. Лыжероллерная трасса протяженностью   3,2 км позволяет 
проводить соревнования федерального, регионального и муниципального уровней по 
лыжероллерам, легкой атлетике – в летнее время. Инфраструктура спортивного 
объекта позволяет проводить тренировочные сборы круглогодично. 
4.Целевые показатели 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица изме-
рения 

Значение показателя  

20
18

 

20
19

 

20
20

 
20

21
 

20
22

 
20

23
 

20
24

 

1. Численность размещенных в КСР1 лиц человек 2109 1760      
2. Количество койко-мест в КСР единиц - 47      
3. Организация и проведение спортивных 

мероприятий с целью привлечения 
туристов 

количество 
мероприятий 

1 1 1 1 1 1 1 

4. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий с целью привле-
чения туристов 

количество 
мероприятий 

1 2 2 2 2 2 2 

5. Разработка и внедрение туристических 
маршрутов 

штук 0 5 7 9 11 13 15 

6. Количество размещенной информации 
на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информаци-
онно-телеком-муникационной сети 
Интернет проведенных туристических 
мероприятиях 

количество 
размещенной 
информации 

2 2 3 3 3 3 
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5.Мероприятия по достижению целевых показателей 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализации 

Ожидаемый  
результат 

1. Мониторинг состояния ОТИ2 
1.1. Создание координацион-

ного совета по развитию 
туризма при Главе муни-

ципального района 

первый замести-
тель Главы адми-
нистрации района 

Поварова Е.А. 

апрель 
2020 года 

координация деятель-
ности 

1.2. Утверждение  «дорожной 
карты» развития туризма в 
Пестовском муниципаль-

ном районе 

координационный 
совет 

апрель 
2020 года 

определение  
уникальности тури-

стического потенциа-
ла, приоритетных 

видов туризма 
1.3. Определение ОТИ комитет культуры 

и туризма Админи-
страции муници-
пального района 

постоянно получение информа-
ции о наличии и со-

стоянии ОТИ 

1.4. Определение  
реестра ОТИ 

координационный 
совет 

апрель 
2020 года  

утверждение муници-
пальным правовым 
актом реестра ОТИ, 

размещение на офици-
альном сайте Админи-
страции муниципаль-
ного района в инфор-
мационно-телеком-

муникационной сети 
Интернет 

1.5. Определение реестра 
инфраструктуры (к ОТИ)  

управление эконо-
мического разви-

тия, сельского 
хозяйства и инве-
стиций Админист-

рации муници-
пального района 

постоянно получение информа-
ции и размещение на 
официальном сайте 

Администрации муни-
ципального района в 

информационно-
телеком-

муникационной сети 
Интернет 

2. Формирование туристических площадок и разработка проектов в сфере туризма 
2.1. Определение туристиче-

ских площадок на терри-
тории Пестовского муни-

ципального района 

координационный 
совет 

постоянно размещение на офици-
альном сайте Админи-
страции муниципаль-
ного района  в инфор-

мационно-телеком-
муникационной сети 
Интернет, привлече-

ние инвесторов 
2.2.  Разработка инвестицион-

ных проектов в сфере 
туризма 

потенциальный 
инвестор 

 расширение туристи-
ческой инфраструкту-

ры 
2.3.  Проведение презентаций 

инвестиционных проектов 
управление эконо-
мического разви-

тия, сельского 
хозяйства и инве-
стиций Админист-

рации муници-
пального района 

постоянно привлечение  
инвесторов 

 3. Информационная поддержка туристической деятельности 
3.1. Разработка и поддержка 

раздела «Туризм» на офи-
циальном сайте Админи-
страции муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 

сети Интернет 

отдел информати-
зации Админист-
рации муници-

пального района,  
комитет культуры 

и туризма Админи-
страции муници-

постоянно повышение информи-
рованности туристов 

                                           
1 - коллективные средства размещения 
2 - объект туристического интереса 
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пального 
 района 

3.2. Сбор информации об 
организациях,  участвую-
щих  в оказании услуг   в 

сфере туризма:  

 
 
 
 
 

 
 

постоянно 
 
 
 
 
 

оценка эффективности 
развития туристиче-
ской отрасли, отсле-
живание статистики 

туристических потоков 
-КСР, кафе, рестораны и 

др.) 
управление эконо-
мического разви-

тия, сельского 
хозяйства и инве-
стиций Админист-

рации муници-
пального района 

-Событийные мероприя-
тия, туристические мар-
шруты, выставки, спор-

тивные мероприятия и пр. 

комитет культуры 
и туризма Админи-
страции муници-
пального района,  

управление по 
спорту и молодеж-

ной политике 
Администрации 
муниципального 

района 
3.3.  Создание и размещение 

информационной базы 
данных туристических 

объектов и услуг, обновле-
ние базы для размещения 

на официальном сайте 
Администрации муници-
пального района в инфор-

мационно-
телекоммуникационной 

сети Интернет 

управление эконо-
мического разви-

тия, сельского 
хозяйства и инве-
стиций Админист-

рации муници-
пального района, 
комитет культуры 

и туризма Админи-
страции муници-
пального района, 

управление по 
спорту и молодеж-

ной политике 
Администрации 
муниципального 

района, 
отдел информати-
зации Админист-
рации муници-

пального района 

постоянно повышение информи-
рованности  

туристов 

4. Продвижение туристического продукта 
4.1. Формирование и регуляр-

ное представление инфор-
мации в АНО «ТО «Русь 

Новгородская»  

комитет культуры 
и туризма Админи-
страции муници-
пального района 

 

постоянно участие в формирова-
нии единого информа-
ционного пространст-
ва об услугах в сфере 
туризма, продвижение 
турпродуктов муници-

пального района  на 
внутреннем и внешнем 

рынках 
4.2. Подготовка и размещение 

информации о туристиче-
ских ресурсах в средствах 

массовой информации 

Комитет культуры 
и туризма Админи-
страции муници-
пального района 

 повышение информа-
тивности туристов и 
потенциальных инве-

сторов 
4.3.  Участие в выставочно-

ярмароч-ных мероприяти-
ях, туристических фести-

валях, форумах и др., в том 
числе с участием  мастеров 

народных декоративно-
прикладного искусства 

комитет культуры 
и туризма Админи-
страции муници-
пального района, 

управление эконо-
мического разви-

тия, сельского 
хозяйства и инве-
стиций Админист-

рации муници-
пального района 

постоянно позиционирование 
территории 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.04.2020 № 471 
г. Пестово 
 

О создании  
оперативного штаба 
 
В связи с угрозой распространения на территории Пестовского муниципального 
района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления Пестовского муниципального района, предпри-
ятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
района, руководствуясь указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 
97 «О введении режима повышенной готовности» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболе-
вания коронавирусной инфекцией на территории муниципального района (далее 
Штаб) в следующем составе: 
 
Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель Штаба 
Поварова Е.А.      -первый заместитель Главы администрации района, 

заместитель руководителя Штаба 
Головина С.В. -начальник ЕДДС при Администрации Пестовского 

муниципального района, секретарь Штаба 
Члены Штаба:  
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 
Джамаль-Эддин Т.Ф. -исполняющий обязанности главного врача государст-

венного областного учреждения здравоохранения «Пес-
товская центральная районная больница» (по согласова-
нию) 

Изотов С.В. -заместитель Главы администрации района 
Кудрина М.С. -начальник Федеральной службы войск национальной 

гвардии по НО ОВО по Пестовскому району (по согласо-
ванию) 

Половко В.И. -начальник отряда 13 ППС Новгородской области (по 
согласованию) 

Серебряков П.В. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации  муници-
пального района 

Смирнова Н.А. -ведущий служащий по мобилизационной подготовке 
Администрации муниципального района 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел по 
Пестовскому району (по согласованию) 

Главы сельских поселений Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти (по территориальности) (по согласованию). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2020 № 477 
г. Пестово 
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета Пес- 
товского городского поселе- 
ния за I квартал 2020 года         
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 6 статьи 54 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пес-
товском городском поселении», утвержденного решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 23.10.2007 № 98                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского  городского 
поселения за I квартал 2020 года. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского  городского поселения за I 
квартал 2020 года в Совет депутатов Пестовского городского поселения и Контроль-
но-счетную палату Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава  
муниципального района    Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 13.04.2020 № 477 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         
0503117 

на 1 апреля 2020 года 
 

             Дата 01.04.2020 

        
       по ОКПО 04035165 

Наименование финансового органа бюджет Пестовского городского поселения     Глава по БК 492 
Наименование публично-правового образования бюджет Пестовского городского поселения   по ОКТМО 49632101 
Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 

        
  

Единица измерения: руб  
        

383 
1. Доходы бюджета 

                    

Наименование показателя Код 
стро- 

Код дохода по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные бюджет-
ные  

Исполнено Неисполненные 
назначения 
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ки назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 79 543 245,00 3 689 476,49 73 370 306,68 
в том числе:           
Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 5 280 700,00 1 149 289,45 4 023 676,41 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 5 280 700,00 1 149 289,45 4 023 676,41 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 5 280 700,00 1 149 289,45 4 023 676,41 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 100 10302000010000110 5 280 700,00 1 149 289,45 4 023 676,41 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 10302230010000110 1 559 000,00 521 570,94 1 037 429,06 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 100 10302231010000110 1 559 000,00 521 570,94 1 037 429,06 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 13 700,00 3 400,10 10 299,90 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 13 700,00 3 400,10 10 299,90 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 10302250010000110 3 708 000,00 732 052,55 2 975 947,45 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 100 10302251010000110 3 708 000,00 732 052,55 2 975 947,45 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 10302260010000110   -107 734,14 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 100 10302261010000110   -107 734,14 0,00 
Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 30 555 000,00 4 416 801,40 26 138 198,60 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 30 555 000,00 4 416 801,40 26 138 198,60 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 17 105 000,00 3 247 417,12 13 857 582,88 
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 17 105 000,00 3 247 417,12 13 857 582,88 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 16 848 500,00 3 212 027,05 13 636 472,95 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 010 182 10102020010000110 136 800,00 9 307,62 127 492,38 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 119 700,00 26 082,45 93 617,55 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 13 450 000,00 1 169 384,28 12 280 615,72 
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 2 950 000,00 351 361,61 2 598 638,39 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 2 950 000,00 351 361,61 2 598 638,39 
Земельный налог 010 182 10606000000000110 10 500 000,00 818 022,67 9 681 977,33 
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 864 000,00 675 284,44 3 188 715,56 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 864 000,00 675 284,44 3 188 715,56 
Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 6 636 000,00 142 738,23 6 493 261,77 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 6 636 000,00 142 738,23 6 493 261,77 
  010 334 00000000000000000 4 172 000,00 521 417,14 3 672 886,67 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 4 172 000,00 521 417,14 3 672 886,67 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 32 000,00 0,00 32 000,00 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 010 334 10807000010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 010 334 10807170010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
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опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 334 10807175010000110 32 000,00 0,00 32 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 3 140 000,00 346 311,64 2 793 688,36 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 3 140 000,00 346 311,64 2 793 688,36 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 3 000 000,00 261 852,24 2 738 147,76 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 3 000 000,00 261 852,24 2 738 147,76 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 010 334 11105070000000120 140 000,00 84 459,40 55 540,60 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 140 000,00 84 459,40 55 540,60 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 1 000 000,00 152 801,69 847 198,31 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 010 334 11406000000000430 1 000 000,00 152 801,69 847 198,31 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 010 334 11406010000000430 1 000 000,00 152 801,69 847 198,31 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 1 000 000,00 152 801,69 847 198,31 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   22 303,81 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 334 11610000000000140   20 395,43 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года 010 334 11610120000000140   20 395,43 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 010 334 11610123010000140   20 395,43 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 334 11611000010000140   1 908,38 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 010 334 11611060010000140   1 908,38 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 11611064010000140   1 908,38 0,00 
492 010 492 00000000000000000 39 535 545,00 -2 398 031,50 39 535 545,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 39 535 545,00 -2 398 031,50 39 535 545,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 39 535 545,00 0,00 39 535 545,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 492 20220000000000150 39 535 545,00 0,00 39 535 545,00 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 492 20220077000000150 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 010 492 20220077130000150 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности 010 492 20225299000000150 451 000,00 0,00 451 000,00 
Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государственной собственности 010 492 20225299130000150 451 000,00 0,00 451 000,00 
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 492 20225555000000150 7 426 545,00 0,00 7 426 545,00 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 010 492 20225555130000150 7 426 545,00 0,00 7 426 545,00 
Прочие субсидии 010 492 20229999000000150 28 658 000,00 0,00 28 658 000,00 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000150 28 658 000,00 0,00 28 658 000,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 492 21900000000000000   -2 398 031,50 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 492 21900000130000150   -2 398 031,50 0,00 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселе-
ний 010 492 21960010130000150   -2 398 031,50 0,00 
           

 2. Расходы бюджета 

                
  

              Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной клас-
сификации 

Утвержденные бюджет-
ные  назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 х 82 991 358,00 11 147 179,61 71 844 178,39 
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в том числе:           
  200 334 0000 0000000000 000 81 991 358,00 11 011 126,10 70 980 231,90 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 1 673 176,17 411 591,63 1 261 584,54 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 334 0106 0000000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0106 9900000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финан-
сового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 200 334 0106 9900029000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 500 235 200,00 0,00 235 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 540 235 200,00 0,00 235 200,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 334 0107 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0107 9900000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00 
Проведение местного референдума, муниципальных выборов 200 334 0107 9900028800 000 500 000,00 0,00 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0107 9900028800 200 500 000,00 0,00 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0107 9900028800 240 500 000,00 0,00 500 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0107 9900028800 244 500 000,00 0,00 500 000,00 
Резервные фонды 200 334 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Резервный фонд 200 334 0111 9900023200 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0111 9900023200 800 100 000,00 0,00 100 000,00 
Резервные средства 200 334 0111 9900023200 870 100 000,00 0,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 837 976,17 411 591,63 426 384,54 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015 - 2020 год» 200 334 0113 1600000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00 
Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправ-
ления. Поддержка проектов местных инициатив граждан» 200 334 0113 1660000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00 
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 
муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета 
городского поселения) 200 334 0113 16600S2090 000 60 000,00 0,00 60 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0113 16600S2090 200 60 000,00 0,00 60 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 16600S2090 240 60 000,00 0,00 60 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 16600S2090 244 60 000,00 0,00 60 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 777 976,17 411 591,63 366 384,54 
Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 484 879,17 397 500,00 87 379,17 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900023400 800 484 879,17 397 500,00 87 379,17 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900023400 850 484 879,17 397 500,00 87 379,17 
Уплата иных платежей 200 334 0113 9900023400 853 484 879,17 397 500,00 87 379,17 
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 200 334 0113 9900023750 000 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0113 9900023750 200 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 9900023750 240 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900023750 244 30 000,00 14 091,63 15 908,37 
Ведение похозяйственной книги 200 334 0113 9900028600 000 263 097,00 0,00 263 097,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0113 9900028600 200 263 097,00 0,00 263 097,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0113 9900028600 240 263 097,00 0,00 263 097,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0113 9900028600 244 263 097,00 0,00 263 097,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 930 000,00 83 842,50 846 157,50 
Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 - 2020 год» 200 334 0310 2200000000 000 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» 200 334 0310 2200024200 000 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0310 2200024200 244 600 000,00 8 242,50 591 757,50 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 200 334 0314 0000000000 000 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 334 0314 9900023400 100 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 334 0314 9900023400 120 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 330 000,00 75 600,00 254 400,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 37 109 020,00 4 589 957,76 32 519 062,24 
Транспорт 200 334 0408 0000000000 000 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0408 9900000000 000 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регу-
лируемым тарифам 200 334 0408 9900028700 000 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0408 9900028700 200 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0408 9900028700 240 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0408 9900028700 244 100 000,00 3 492,00 96 508,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 36 559 020,00 4 472 565,76 32 086 454,24 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 200 334 0409 1400026800 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1400026800 244 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2015 - 2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 35 459 020,00 4 472 565,76 30 986 454,24 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 334 0409 1500023900 000 6 143 299,00 4 472 565,76 1 670 733,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 6 143 299,00 4 472 565,76 1 670 733,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 6 143 299,00 4 472 565,76 1 670 733,24 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500023900 244 6 143 299,00 4 472 565,76 1 670 733,24 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 8 658 000,00 0,00 8 658 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 8 658 000,00 0,00 8 658 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 8 658 000,00 0,00 8 658 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071520 244 8 658 000,00 0,00 8 658 000,00 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование рас-
ходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 334 0409 1500071540 000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 1500071540 200 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 1500071540 240 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 1500071540 244 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 455 700,00 0,00 455 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 455 700,00 0,00 455 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 455 700,00 0,00 455 700,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1520 244 455 700,00 0,00 455 700,00 
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинан-
сирование из бюджета городского поселения) 200 334 0409 15000S1540 000 202 021,00 0,00 202 021,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 202 021,00 0,00 202 021,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 202 021,00 0,00 202 021,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0409 15000S1540 244 202 021,00 0,00 202 021,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 450 000,00 113 900,00 336 100,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 450 000,00 113 900,00 336 100,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 450 000,00 113 900,00 336 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 450 000,00 113 900,00 336 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 450 000,00 113 900,00 336 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0412 9900023700 244 446 000,00 109 900,00 336 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 200 334 0412 9900023700 245 4 000,00 4 000,00 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 41 488 361,83 5 851 542,65 35 636 819,18 
Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 2 535 120,83 189 396,04 2 345 724,79 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда Пестовского городского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0501 1700000000 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Подпрограмма «Самолетостроение» 200 334 0501 1710000000 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1710024400 000 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0501 1710024400 200 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 1710024400 240 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 334 0501 1710024400 243 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 335 120,83 189 396,04 1 145 724,79 
Выполнение иных обязательств 200 334 0501 9900023400 000 15 120,83 15 120,83 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0501 9900023400 200 8 911,42 8 911,42 0,00 



52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900023400 240 8 911,42 8 911,42 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900023400 244 8 911,42 8 911,42 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 9900023400 800 6 209,41 6 209,41 0,00 
Исполнение судебных актов 200 334 0501 9900023400 830 6 209,41 6 209,41 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации             и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 334 0501 9900023400 831 6 209,41 6 209,41 0,00 
Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической докумен-
тации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 20 000,00 0,00 20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 20 000,00 0,00 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 20 000,00 0,00 20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900024500 244 20 000,00 0,00 20 000,00 
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 000 000,00 174 275,21 825 724,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 000 000,00 174 275,21 825 724,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 000 000,00 174 275,21 825 724,79 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028000 244 1 000 000,00 174 275,21 825 724,79 
Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 300 000,00 0,00 300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 300 000,00 0,00 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 300 000,00 0,00 300 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0501 9900028100 244 300 000,00 0,00 300 000,00 
Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 6 430 000,00 125 074,92 6 304 925,08 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда Пестовского городского поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0502 1700000000 000 70 000,00 0,00 70 000,00 
подпрограмма «Энергосбережение» 200 334 0502 1720000000 000 70 000,00 0,00 70 000,00 
Мероприятия по энергосбережению 200 334 0502 1720027100 000 70 000,00 0,00 70 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 1720027100 800 70 000,00 0,00 70 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 334 0502 1720027100 810 70 000,00 0,00 70 000,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 200 334 0502 1720027100 811 70 000,00 0,00 70 000,00 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» 200 334 0502 2300000000 000 5 060 000,00 0,00 5 060 000,00 
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 334 0502 2300027150 000 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 500 000,00 0,00 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 500 000,00 0,00 500 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0502 2300027150 244 500 000,00 0,00 500 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 334 0502 2300027150 400 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300027150 410 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 334 0502 2300027150 414 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 200 334 0502 2300072370 000 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 334 0502 2300072370 400 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300072370 410 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 334 0502 2300072370 414 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселе-
ния) 200 334 0502 23000S2370 000 560 000,00 0,00 560 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 334 0502 23000S2370 400 560 000,00 0,00 560 000,00 
Бюджетные инвестиции 200 334 0502 23000S2370 410 560 000,00 0,00 560 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 334 0502 23000S2370 414 560 000,00 0,00 560 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 1 300 000,00 125 074,92 1 174 925,08 
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предос-
тавляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 300 000,00 125 074,92 1 174 925,08 
Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 300 000,00 125 074,92 1 174 925,08 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 300 000,00 125 074,92 1 174 925,08 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 300 000,00 125 074,92 1 174 925,08 
Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 32 523 241,00 5 537 071,69 26 986 169,31 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015 - 2020 годы» 200 334 0503 1600000000 000 22 680 000,00 5 537 071,69 17 142 928,31 
Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 16 400 000,00 4 841 731,69 11 558 268,31 
Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 14 000 000,00 3 889 338,19 10 110 661,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 200 334 0503 1610025000 200 14 000 000,00 3 889 338,19 10 110 661,81 
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ных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 14 000 000,00 3 889 338,19 10 110 661,81 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025000 244 14 000 000,00 3 889 338,19 10 110 661,81 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 400 000,00 952 393,50 1 447 606,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 400 000,00 952 393,50 1 447 606,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 400 000,00 952 393,50 1 447 606,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1610025100 244 2 400 000,00 952 393,50 1 447 606,50 
Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 920 000,00 0,00 920 000,00 
Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 920 000,00 0,00 920 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 920 000,00 0,00 920 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 920 000,00 0,00 920 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1620025400 244 920 000,00 0,00 920 000,00 
Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 850 000,00 0,00 850 000,00 
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 200 334 0503 1630025200 000 850 000,00 0,00 850 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 850 000,00 0,00 850 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 850 000,00 0,00 850 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1630025200 244 850 000,00 0,00 850 000,00 
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 200 334 0503 1640000000 000 4 510 000,00 695 340,00 3 814 660,00 
Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 510 000,00 695 340,00 3 814 660,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 510 000,00 695 340,00 3 814 660,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 510 000,00 695 340,00 3 814 660,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 1640025300 244 4 510 000,00 695 340,00 3 814 660,00 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 
- 2022 годы» 200 334 0503 2400000000 000 9 392 241,00 0,00 9 392 241,00 
Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 200 334 0503 2400025350 000 109 060,00 0,00 109 060,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 2400025350 200 109 060,00 0,00 109 060,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 2400025350 240 109 060,00 0,00 109 060,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 2400025350 244 109 060,00 0,00 109 060,00 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустрой-
ство общественных территорий 200 334 0503 240F255550 000 9 283 181,00 0,00 9 283 181,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 240F255550 200 9 283 181,00 0,00 9 283 181,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 240F255550 240 9 283 181,00 0,00 9 283 181,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 240F255550 244 9 283 181,00 0,00 9 283 181,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0503 9900000000 000 451 000,00 0,00 451 000,00 
субсидия из фед. бюджета и софинансирование на обустройство и восстановление 
воинских захоронений 200 334 0503 99000L2990 000 451 000,00 0,00 451 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0503 99000L2990 200 451 000,00 0,00 451 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0503 99000L2990 240 451 000,00 0,00 451 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0503 99000L2990 244 451 000,00 0,00 451 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 334 0700 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 
Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0707 9900000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 334 0707 9900025500 000 40 000,00 0,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0707 9900025500 200 40 000,00 0,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0707 9900025500 240 40 000,00 0,00 40 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0707 9900025500 244 40 000,00 0,00 40 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Культура 200 334 0801 0000000000 000 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 0801 9900025600 244 349 800,00 60 000,00 289 800,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 86 000,00 14 191,56 71 808,44 
Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 86 000,00 14 191,56 71 808,44 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 86 000,00 14 191,56 71 808,44 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 86 000,00 14 191,56 71 808,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 860,00 140,52 719,48 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 860,00 140,52 719,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1001 9900061100 244 860,00 140,52 719,48 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 85 140,00 14 051,04 71 088,96 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 334 1001 9900061100 310 85 140,00 14 051,04 71 088,96 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 85 140,00 14 051,04 71 088,96 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 
Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 
 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 0,00 315 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 0,00 315 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 0,00 315 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 0,00 315 000,00 
343 200 343 0000 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета 
депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0103 9900029015 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 500 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 540 100 000,00 0,00 100 000,00 
492 200 492 0000 0000000000 000 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 492 1301 0000000000 000 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 492 1301 9900023300 700 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 900 000,00 136 053,51 763 946,49 
          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -3 448 113,00 -7 457 703,12 х 
                                         

    3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                
  
                        Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника  
финансирования дефицита бюдже-

та по бюджетной  
классификации 

Утвержденные бюджет-
ные  

назначения 
Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 3 448 113,00 7 457 703,12 2 782 417,00 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 2 782 417,00 0,00 2 782 417,00 
       из них:           
492 520 492 00000000000000000 2 782 417,00   2 782 417,00 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 520 492 01000000000000000 2 782 417,00   2 782 417,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000000 10 402 417,00   10 402 417,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 492 01020000000000700 17 202 417,00   17 202 417,00 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 492 01020000000000800 -6 800 000,00   -6 800 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000710 17 202 417,00   17 202 417,00 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 520 492 01020000130000810 -6 800 000,00   -6 800 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 520 492 01030000000000000 -7 620 000,00   -7 620 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 520 492 01030100000000000 -7 620 000,00   -7 620 000,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 492 01030100000000800 -7 620 000,00   -7 620 000,00 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 492 01030100130000810 -7 620 000,00   -7 620 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           
  620         0,00 
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 665 696,00 7 457 703,12 0,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 665 696,00 7 457 703,12 0,00 
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -96 745 662,00 -5 920 830,89 x 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -96 745 662,00 -5 920 830,89 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -96 745 662,00 -5 920 830,89 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 -96 745 662,00 -5 920 830,89 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 97 411 358,00 13 378 534,01 x 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 97 411 358,00 13 378 534,01 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 97 411 358,00 13 378 534,01 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 97 411 358,00 13 378 534,01 х 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2020 № 478 
г. Пестово 

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета муни- 
ципального района за I квартал  
2020 года         
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В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном 
районе, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района от 
24.11.2015 № 16                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района за I 
квартал 2020 года. 

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района  за I квартал 2020 
года в Думу Пестовского муниципального района и Контрольно-счетную палату 
Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава  
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 13.04.2020 № 478 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         
0503117 

                 на 1 апреля 2020 года              Дата 01.04.2020 

        
       по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района (ПБС)     Глава по БК 492 
Наименование публично-правового образования бюджет Пестовского муниципального района    по ОКТМО 49632000 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

        
  

Единица измерения: руб  
        

383 
 

1. Доходы бюджета 
                    

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-

ные назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 509 478 622,95 122 193 663,40 387 577 228,69 
в том числе:           
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 225 646 100,00 46 116 545,38 179 821 823,76 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 179 480 000,00 35 095 394,17 144 384 605,83 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 179 480 000,00 35 095 394,17 144 384 605,83 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 10102010010000110 174 685 200,00 34 289 717,24 140 395 482,76 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 1 256 400,00 101 513,48 1 154 886,52 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 538 400,00 219 417,60 318 982,40 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 000 000,00 484 745,85 2 515 254,15 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 644 100,00 575 491,03 2 014 662,56 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 010 000 10302000010000110 2 644 100,00 575 491,03 2 014 662,56 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 780 000,00 261 169,54 518 830,46 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 780 000,00 261 169,54 518 830,46 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений  в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 8 000,00 1 702,56 6 297,44 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 8 000,00 1 702,56 6 297,44 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 856 100,00 366 565,34 1 489 534,66 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 856 100,00 366 565,34 1 489 534,66 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -53 946,41 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 010 000 10302261010000110 0,00 -53 946,41 0,00 
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нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 28 169 500,00 8 705 529,35 19 463 970,65 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 010 000 10501000000000110 19 950 000,00 5 980 895,07 13 969 104,93 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 010 000 10501010010000110 9 583 700,00 4 775 360,11 4 808 339,89 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 010 000 10501011010000110 9 583 700,00 4 775 360,11 4 808 339,89 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 10 366 300,00 1 205 534,96 9 160 765,04 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 10 366 300,00 1 205 534,96 9 160 765,04 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 8 200 000,00 2 713 717,17 5 486 282,83 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 8 200 000,00 2 713 717,17 5 486 282,83 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 3 500,00 892,26 2 607,74 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 3 500,00 892,26 2 607,74 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 16 000,00 10 024,85 5 975,15 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый                   в бюджеты муниципальных районов <5> 010 000 10504020020000110 16 000,00 10 024,85 5 975,15 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 020 000,00 704 051,05 1 315 948,95 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 010 000 10803000010000110 2 010 000,00 704 051,05 1 305 948,95 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 2 010 000,00 704 051,05 1 305 948,95 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 0,00 10 000,00 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 0,00 10 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 10 715 000,00 421 472,48 10 293 527,52 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 11103000000000120 15 000,00 0,00 15 000,00 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 010 000 11103050050000120 15 000,00 0,00 15 000,00 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 10 700 000,00 421 472,48 10 278 527,52 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 9 700 000,00 323 486,08 9 376 513,92 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013050000120 6 700 000,00 61 633,85 6 638 366,15 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 3 000 000,00 261 852,23 2 738 147,77 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 000 000,00 97 986,40 902 013,60 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 000 000,00 97 986,40 902 013,60 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 48 000,00 19 786,99 33 630,64 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 48 000,00 19 786,99 33 630,64 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 11201010010000120 45 000,00 11 369,36 33 630,64 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 0,00 1 267,86 0,00 
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 3 000,00 7 149,77 0,00 
Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 3 000,00 7 149,77 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ                     И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 1 400 000,00 179 828,89 1 220 171,11 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 300 000,00 0,00 300 000,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050050000410 300 000,00 0,00 300 000,00 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053050000410 300 000,00 0,00 300 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 010 000 11406000000000430 1 100 000,00 179 828,89 920 171,11 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 010 000 11406010000000430 1 100 000,00 179 828,89 920 171,11 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов 010 000 11406013050000430 100 000,00 27 027,22 72 972,78 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 1 000 000,00 152 801,67 847 198,33 
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 108 500,00 357 297,92 92 000,00 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 96 000,00 70 500,00 92 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 8 000,00 0,00 8 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601053010000140 8 000,00 0,00 8 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 010 000 11601060010000140 10 000,00 0,00 10 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601063010000140 10 000,00 0,00 10 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности 010 000 11601070010000140 74 000,00 0,00 74 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601073010000140 1 000,00 0,00 1 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 010 000 11601074010000140 73 000,00 0,00 73 000,00 
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации 010 000 11601130010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601133010000140 0,00 1 500,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 010 000 11601150010000140 0,00 650,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 010 000 11601153010000140 0,00 650,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 59 750,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 0,00 59 750,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 010 000 11601200010000140 4 000,00 8 600,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601203010000140 4 000,00 8 600,00 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 5 000,00 267 222,92 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года 010 000 11610120000000140 5 000,00 267 222,92 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 010 000 11610123010000140 5 000,00 262 148,13 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-
ральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года 010 000 11610129010000140 0,00 5 074,79 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 7 500,00 19 575,00 0,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования 010 000 11611050010000140 7 500,00 19 575,00 0,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 061 000,00 57 693,50 1 003 306,50 
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 1 061 000,00 57 693,50 1 003 306,50 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 11705050050000180 1 061 000,00 57 693,50 1 003 306,50 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 283 832 522,95 76 077 118,02 207 755 404,93 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 281 832 522,95 74 077 118,02 207 755 404,93 
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 20215001050000150 531 000,00 531 000,00 0,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000150 83 054 875,13 22 431 525,87 60 623 349,26 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуще-
ствляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции 010 000 20225081000000150 543 475,00 0,00 543 475,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 010 000 20225081050000150 543 475,00 0,00 543 475,00 
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 010 000 20225169000000150 2 234 109,52 0,00 2 234 109,52 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков 010 000 20225169050000150 2 234 109,52 0,00 2 234 109,52 
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях 010 000 20225210000000150 9 036 694,11 0,00 9 036 694,11 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 010 000 20225210050000150 9 036 694,11 0,00 9 036 694,11 
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 010 000 20225255000000150 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 010 000 20225255050000150 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 1 085 400,00 0,00 1 085 400,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек 010 000 20225467050000150 1 085 400,00 0,00 1 085 400,00 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 010 000 20225497000000150 811 596,50 0,00 811 596,50 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 010 000 20225497050000150 811 596,50 0,00 811 596,50 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 175 300,00 0,00 175 300,00 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519050000150 175 300,00 0,00 175 300,00 
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 66 668 300,00 22 431 525,87 44 236 774,13 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000150 66 668 300,00 22 431 525,87 44 236 774,13 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 196 138 847,82 50 844 592,15 145 294 255,67 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 010 000 20230021000000150 1 586 100,00 366 855,00 1 219 245,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 010 000 20230021050000150 1 586 100,00 366 855,00 1 219 245,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024000000150 167 267 300,00 45 793 500,00 121 473 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024050000150 167 267 300,00 45 793 500,00 121 473 800,00 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 15 115 800,00 3 824 500,00 11 291 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027050000150 15 115 800,00 3 824 500,00 11 291 300,00 
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010 000 20230029000000150 1 840 400,00 460 000,00 1 380 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 010 000 20230029050000150 1 840 400,00 460 000,00 1 380 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000150 8 362 347,82 0,00 8 362 347,82 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082050000150 8 362 347,82 0,00 8 362 347,82 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118050000150 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 010 000 20235120000000150 20 100,00 0,00 20 100,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120050000150 20 100,00 0,00 20 100,00 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000150 1 380 500,00 258 237,15 1 122 262,85 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 010 000 20235930050000150 1 380 500,00 258 237,15 1 122 262,85 
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 2 107 800,00 270 000,00 1 837 800,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот- 010 000 20240014000000150 570 400,00 0,00 570 400,00 
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ветствии с заключенными соглашениями 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000150 570 400,00 0,00 570 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 1 537 400,00 270 000,00 1 267 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов 010 000 20249999050000150 1 537 400,00 270 000,00 1 267 400,00 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000000000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000050000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 010 000 21860010050000150 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
           

 2. Расходы бюджета 
 

              Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-

ные назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 х 527 803 897,07 107 729 443,65 420 074 453,42 
в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 56 608 151,78 10 228 142,86 46 380 008,92 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 936 050,00 353 531,42 1 582 518,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 936 050,00 353 531,42 1 582 518,58 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 936 050,00 353 531,42 1 582 518,58 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1 456 000,00 283 359,00 1 172 641,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 40 050,00 0,00 40 050,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 440 000,00 70 172,42 369 827,58 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 1 522 100,00 392 916,82 1 129 183,18 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000000 100 1 262 100,00 341 887,27 920 212,73 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 1 262 100,00 341 887,27 920 212,73 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 938 600,00 242 959,50 695 640,50 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 40 100,00 40 050,00 50,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 283 400,00 58 877,77 224 522,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 0000000000 200 250 000,00 49 779,55 200 220,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 250 000,00 49 779,55 200 220,45 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 250 000,00 49 779,55 200 220,45 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 10 000,00 1 250,00 8 750,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 10 000,00 1 250,00 8 750,00 
Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 10 000,00 1 250,00 8 750,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 200 000 0104 0000000000 000 33 783 924,14 6 791 302,41 26 992 621,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 29 721 150,00 5 106 754,91 24 614 395,09 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 29 721 150,00 5 106 754,91 24 614 395,09 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 21 551 200,00 3 822 960,50 17 728 239,50 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 661 750,00 412 058,00 1 249 692,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 6 508 200,00 871 736,41 5 636 463,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 0000000000 200 3 850 729,14 1 674 739,50 2 175 989,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 3 850 729,14 1 674 739,50 2 175 989,64 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 3 850 729,14 1 674 739,50 2 175 989,64 
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 59 045,00 0,00 59 045,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 59 045,00 0,00 59 045,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 153 000,00 9 808,00 143 192,00 
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Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 50 000,00 0,00 50 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 000 0104 0000000000 831 50 000,00 0,00 50 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 103 000,00 9 808,00 93 192,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 67 000,00 0,00 67 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 36 000,00 9 808,00 26 192,00 
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 20 100,00 0,00 20 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0105 0000000000 200 20 100,00 0,00 20 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 20 100,00 0,00 20 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 20 100,00 0,00 20 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 9 519 300,00 1 471 810,15 8 047 489,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 0000000000 100 8 823 200,00 1 430 287,86 7 392 912,14 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 8 823 200,00 1 430 287,86 7 392 912,14 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 6 436 700,00 1 167 891,94 5 268 808,06 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 442 600,00 0,00 442 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 943 900,00 262 395,92 1 681 504,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 0000000000 200 690 100,00 41 519,19 648 580,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 690 100,00 41 519,19 648 580,81 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 690 100,00 41 519,19 648 580,81 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 6 000,00 3,10 5 996,90 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 6 000,00 3,10 5 996,90 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 4 996,90 0,00 4 996,90 
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 1 003,10 3,10 1 000,00 
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 100 000,00 0,00 100 000,00 
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 100 000,00 0,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 9 726 677,64 1 218 582,06 8 508 095,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 5 368 000,00 974 852,79 4 393 147,21 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 5 368 000,00 974 852,79 4 393 147,21 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 3 965 500,00 780 618,71 3 184 881,29 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 207 400,00 800,00 206 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 1 195 100,00 193 434,08 1 001 665,92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 0000000000 200 2 923 237,00 92 653,77 2 830 583,23 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 2 923 237,00 92 653,77 2 830 583,23 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 2 923 237,00 92 653,77 2 830 583,23 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 300 61 000,00 0,00 61 000,00 
Иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 360 61 000,00 0,00 61 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 749 400,00 117 600,00 631 800,00 
Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 449 400,00 117 600,00 331 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 300 000,00 0,00 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 625 040,64 33 475,50 591 565,14 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 140 000,00 33 475,50 106 524,50 
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 140 000,00 33 475,50 106 524,50 
Резервные средства 200 000 0113 0000000000 870 485 040,64 0,00 485 040,64 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 566 300,00 141 500,00 424 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 845 400,00 221 105,00 1 624 295,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 845 400,00 221 105,00 1 624 295,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 1 104 100,00 219 300,00 884 800,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 120 1 104 100,00 219 300,00 884 800,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 121 838 800,00 171 902,00 666 898,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0309 0000000000 122 12 000,00 5 812,00 6 188,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 253 300,00 41 586,00 211 714,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 0000000000 200 521 300,00 1 805,00 519 495,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 521 300,00 1 805,00 519 495,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 521 300,00 1 805,00 519 495,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0309 0000000000 600 220 000,00 0,00 220 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 0000000000 610 215 000,00 0,00 215 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0000000000 612 215 000,00 0,00 215 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0309 0000000000 620 5 000,00 0,00 5 000,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0000000000 622 5 000,00 0,00 5 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 16 965 374,45 1 465 312,01 15 500 062,44 
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 283 100,00 0,00 283 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 0000000000 200 283 100,00 0,00 283 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 283 100,00 0,00 283 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 283 100,00 0,00 283 100,00 
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 6 313 900,00 1 134 080,24 5 179 819,76 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0408 0000000000 200 6 313 900,00 1 134 080,24 5 179 819,76 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 0000000000 240 6 313 900,00 1 134 080,24 5 179 819,76 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 0000000000 244 6 313 900,00 1 134 080,24 5 179 819,76 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 9 354 374,45 266 398,44 9 087 976,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0000000000 200 9 354 374,45 266 398,44 9 087 976,01 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 9 354 374,45 266 398,44 9 087 976,01 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 9 354 374,45 266 398,44 9 087 976,01 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 014 000,00 64 833,33 949 166,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 0000000000 200 544 000,00 64 833,33 479 166,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 544 000,00 64 833,33 479 166,67 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 544 000,00 64 833,33 479 166,67 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 470 000,00 0,00 470 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 470 000,00 0,00 470 000,00 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению 200 000 0412 0000000000 812 470 000,00 0,00 470 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 7 666 070,86 1 833 725,27 5 832 345,59 
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 82 270,86 56 843,27 25 427,59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 0000000000 200 72 737,74 47 310,15 25 427,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 72 737,74 47 310,15 25 427,59 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 72 737,74 47 310,15 25 427,59 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0000000000 800 9 533,12 9 533,12 0,00 
Исполнение судебных актов 200 000 0501 0000000000 830 9 533,12 9 533,12 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 000 0501 0000000000 831 9 533,12 9 533,12 0,00 
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 685 500,00 0,00 685 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 0000000000 200 110 000,00 0,00 110 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 110 000,00 0,00 110 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 110 000,00 0,00 110 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 400 560 000,00 0,00 560 000,00 
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 560 000,00 0,00 560 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 414 560 000,00 0,00 560 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0502 0000000000 600 15 500,00 0,00 15 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0502 0000000000 610 4 470,00 0,00 4 470,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 612 4 470,00 0,00 4 470,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0502 0000000000 620 11 030,00 0,00 11 030,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0000000000 622 11 030,00 0,00 11 030,00 
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 0000000000 200 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 100 000,00 0,00 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 100 000,00 0,00 100 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 6 798 300,00 1 776 882,00 5 021 418,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0505 0000000000 600 6 798 300,00 1 776 882,00 5 021 418,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 6 798 300,00 1 776 882,00 5 021 418,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 6 427 300,00 1 746 882,00 4 680 418,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0505 0000000000 612 371 000,00 30 000,00 341 000,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0605 0000000000 600 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 0000000000 610 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0605 0000000000 612 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 282 984 102,99 62 702 038,11 220 282 064,88 
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 93 568 310,00 20 279 622,15 73 288 687,85 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 1 925 300,00 587 894,94 1 337 405,06 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 1 925 300,00 587 894,94 1 337 405,06 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 35 000,00 2 420,00 32 580,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния 200 000 0701 0000000000 323 1 890 300,00 585 474,94 1 304 825,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0701 0000000000 600 91 643 010,00 19 691 727,21 71 951 282,79 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 11 499 840,00 1 859 832,71 9 640 007,29 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 11 499 840,00 1 859 832,71 9 640 007,29 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 80 143 170,00 17 831 894,50 62 311 275,50 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 79 511 720,00 17 711 294,02 61 800 425,98 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 631 450,00 120 600,48 510 849,52 
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 139 959 019,99 31 100 747,75 108 858 272,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 1 189 600,00 394 486,48 795 113,52 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0702 0000000000 320 1 189 600,00 394 486,48 795 113,52 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 45 000,00 17 619,50 27 380,50 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече- 200 000 0702 0000000000 323 1 144 600,00 376 866,98 767 733,02 
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ния 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0000000000 600 138 769 419,99 30 706 261,27 108 063 158,72 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 51 485 710,58 12 471 367,38 39 014 343,20 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 40 981 410,00 12 309 252,23 28 672 157,77 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 10 504 300,58 162 115,15 10 342 185,43 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 87 283 709,41 18 234 893,89 69 048 815,52 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 80 199 394,00 18 062 968,93 62 136 425,07 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 7 084 315,41 171 924,96 6 912 390,45 
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 13 316 370,00 2 740 242,47 10 576 127,53 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0000000000 600 13 316 370,00 2 740 242,47 10 576 127,53 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 7 564 800,00 1 596 224,19 5 968 575,81 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 7 564 800,00 1 596 224,19 5 968 575,81 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 5 751 570,00 1 144 018,28 4 607 551,72 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 5 593 870,00 1 130 553,90 4 463 316,10 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 157 700,00 13 464,38 144 235,62 
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 15 162 703,00 3 999 808,95 11 162 894,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0000000000 200 30 000,00 0,00 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 30 000,00 0,00 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 30 000,00 0,00 30 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 619 386,00 0,00 619 386,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0707 0000000000 320 619 386,00 0,00 619 386,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния 200 000 0707 0000000000 323 619 386,00 0,00 619 386,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0707 0000000000 600 14 513 317,00 3 999 808,95 10 513 508,05 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 9 643 917,00 2 858 839,99 6 785 077,01 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0707 0000000000 611 5 149 754,00 1 954 839,99 3 194 914,01 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 4 494 163,00 904 000,00 3 590 163,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 4 869 400,00 1 140 968,96 3 728 431,04 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 4 869 400,00 1 140 968,96 3 728 431,04 
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 20 977 700,00 4 581 616,79 16 396 083,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 16 765 200,00 3 127 713,81 13 637 486,19 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0000000000 110 13 582 900,00 2 660 806,15 10 922 093,85 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 10 426 100,00 2 059 452,06 8 366 647,94 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 8 000,00 1 420,00 6 580,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 3 148 800,00 599 934,09 2 548 865,91 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 3 182 300,00 466 907,66 2 715 392,34 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 2 321 100,00 371 164,01 1 949 935,99 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 160 200,00 0,00 160 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 701 000,00 95 743,65 605 256,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0000000000 200 4 102 500,00 1 426 699,26 2 675 800,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 4 102 500,00 1 426 699,26 2 675 800,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 4 102 500,00 1 426 699,26 2 675 800,74 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 110 000,00 27 203,72 82 796,28 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 110 000,00 27 203,72 82 796,28 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 17 000,00 0,00 17 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 79 942,34 26 547,00 53 395,34 
Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 13 057,66 656,72 12 400,94 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 58 689 274,00 12 350 876,59 46 338 397,41 
Культура 200 000 0801 0000000000 000 49 438 520,80 10 541 204,93 38 897 315,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0000000000 200 34 000,00 0,00 34 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 34 000,00 0,00 34 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 34 000,00 0,00 34 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0000000000 600 49 404 520,80 10 541 204,93 38 863 315,87 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 40 095 880,80 8 269 080,65 31 826 800,15 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 36 861 446,80 8 129 080,65 28 732 366,15 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 3 234 434,00 140 000,00 3 094 434,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 9 308 640,00 2 272 124,28 7 036 515,72 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 0801 0000000000 621 9 083 900,00 2 272 124,28 6 811 775,72 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 622 224 740,00 0,00 224 740,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 9 250 753,20 1 809 671,66 7 441 081,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0804 0000000000 100 8 576 853,20 1 662 188,86 6 914 664,34 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 0000000000 110 6 016 853,20 1 211 029,38 4 805 823,82 
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Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 4 619 700,00 973 808,64 3 645 891,36 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 112 2 000,00 150,00 1 850,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 1 395 153,20 237 070,74 1 158 082,46 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 2 560 000,00 451 159,48 2 108 840,52 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 1 872 400,00 367 355,72 1 505 044,28 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 122 200,00 0,00 122 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 565 400,00 83 803,76 481 596,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0804 0000000000 200 668 900,00 147 482,80 521 417,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 668 900,00 147 482,80 521 417,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 668 900,00 147 482,80 521 417,20 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 5 000,00 0,00 5 000,00 
Исполнение судебных актов 200 000 0804 0000000000 830 1 000,00 0,00 1 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 000 0804 0000000000 831 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 4 000,00 0,00 4 000,00 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 3 000,00 0,00 3 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 29 157 944,32 3 934 668,63 25 223 275,69 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 600 800,00 433 800,66 2 166 999,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1001 0000000000 200 25 800,00 4 295,06 21 504,94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 25 800,00 4 295,06 21 504,94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1001 0000000000 244 25 800,00 4 295,06 21 504,94 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 2 575 000,00 429 505,60 2 145 494,40 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 2 575 000,00 429 505,60 2 145 494,40 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 2 575 000,00 429 505,60 2 145 494,40 
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 26 430 144,32 3 500 867,97 22 929 276,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 18 067 796,50 3 500 867,97 14 566 928,53 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 9 966 200,00 2 266 667,52 7 699 532,48 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 000 1004 0000000000 313 9 966 200,00 2 266 667,52 7 699 532,48 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 8 101 596,50 1 234 200,45 6 867 396,05 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 0000000000 322 1 076 596,50 0,00 1 076 596,50 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния 200 000 1004 0000000000 323 7 025 000,00 1 234 200,45 5 790 799,55 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 8 362 347,82 0,00 8 362 347,82 
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 8 362 347,82 0,00 8 362 347,82 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 8 362 347,82 0,00 8 362 347,82 
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 127 000,00 0,00 127 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0000000000 200 6 000,00 0,00 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 6 000,00 0,00 6 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 6 000,00 0,00 6 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1006 0000000000 600 121 000,00 0,00 121 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 121 000,00 0,00 121 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 121 000,00 0,00 121 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 42 338 179,00 9 341 785,01 32 996 393,99 
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 39 593 179,00 8 843 807,52 30 749 371,48 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1101 0000000000 600 39 593 179,00 8 843 807,52 30 749 371,48 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 39 593 179,00 8 843 807,52 30 749 371,48 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 39 021 100,00 8 843 807,52 30 177 292,48 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 612 572 079,00 0,00 572 079,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 2 745 000,00 497 977,49 2 247 022,51 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 1105 0000000000 100 2 387 800,00 430 664,39 1 957 135,61 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 120 2 387 800,00 430 664,39 1 957 135,61 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 1 420 700,00 267 042,39 1 153 657,61 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 132 200,00 150,00 132 050,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 000 1105 0000000000 123 405 800,00 104 600,00 301 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 129 429 100,00 58 872,00 370 228,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1105 0000000000 200 355 200,00 67 311,21 287 888,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 355 200,00 67 311,21 287 888,79 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1105 0000000000 244 355 200,00 67 311,21 287 888,79 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1105 0000000000 800 2 000,00 1,89 1 998,11 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1105 0000000000 850 2 000,00 1,89 1 998,11 
Уплата иных платежей 200 000 1105 0000000000 853 2 000,00 1,89 1 998,11 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО                  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 3 790 000,00 821 690,17 2 968 309,83 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 
 200 000 1301 0000000000 000 3 790 000,00 821 690,17 2 968 309,83 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 3 790 000,00 821 690,17 2 968 309,83 
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 3 790 000,00 821 690,17 2 968 309,83 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 24 193 100,00 4 688 600,00 19 504 500,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 24 193 100,00 4 688 600,00 19 504 500,00 
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Межбюджетные трансферты 
 200 000 1401 0000000000 500 24 193 100,00 4 688 600,00 19 504 500,00 
Дотации 
 200 000 1401 0000000000 510 24 193 100,00 4 688 600,00 19 504 500,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 0000000000 511 24 193 100,00 4 688 600,00 19 504 500,00 
          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -18 325 274,12 14 464 219,75 х 
           

 3. Источники финансирования дефицита бюджета 
  

                      Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета  

по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполнен-
ные назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 18 325 274,12 -14 464 219,75 32 789 493,87 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 8 865 800,00 0,00 8 865 800,00 
       из них:           
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 8 865 800,00   8 865 800,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 15 298 000,00   15 298 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 57 298 000,00   57 298 000,00 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000800 -42 000 000,00   -42 000 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валю-
те Российской Федерации 520 000 01020000050000710 57 298 000,00   57 298 000,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -42 000 000,00   -42 000 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -14 052 200,00   -14 052 200,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -14 052 200,00   -14 052 200,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -14 052 200,00   -14 052 200,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -14 052 200,00   -14 052 200,00 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 7 620 000,00   7 620 000,00 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 7 620 000,00   7 620 000,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 520 000 01060500000000600 7 620 000,00   7 620 000,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 7 620 000,00   7 620 000,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01060502050000640 7 620 000,00   7 620 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           

 
620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 9 459 474,12 -14 464 219,75 23 923 693,87 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 9 459 474,12 -14 464 219,75 23 923 693,87 
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -574 396 622,95 -124 652 144,41 x 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -574 396 622,95 -124 652 144,41 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -574 396 622,95 -124 652 144,41 x 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -574 396 622,95 -124 652 144,41 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 583 856 097,07 110 187 924,66 x 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 583 856 097,07 110 187 924,66 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 583 856 097,07 110 187 924,66 x 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 583 856 097,07 110 187 924,66 х 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.04.2020 № 506 
г. Пестово 
 
О временной приостановке  
посещений гражданских  
кладбищ на территории  
Пестовского городского  
поселения 
 
В соответствии с поручением Губернатора Новгородской области от 15.04.2020 № 
45/ОС, данным по результатам совещания 11 апреля 2020 года, письмом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области от 15.04.2020  № 53-00/07-3430-2020 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Запретить населению (временно приостановить) с 16.04.2020 по 30.04.2020 посеще-
ние гражданских кладбищ на территории Пестовского городского поселения. 
2.Рекомендовать Главам сельских поселений запретить населению (временно приос-
тановить) посещение гражданских кладбищ на территории сельских поселений.  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
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