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Цена – бесплатно                                   вторник, 30 марта 2021 года          № 8 (273) 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменения в  прогнозный 
план (Программу) приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 
Пестовского муниципального района, на 
2020 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 марта 2021 года 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муници-
пального района, утверждённого решением Думы Пестовского муници-
пального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовско-
го муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 
муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муници-
пального района  
РЕШИЛА: 
 
1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности Пестовского муниципального рай-
она, на 2021 год, утверждённый решением Думы Пестовского муници-
пального района от 27.10.2020 № 8, исключив из перечня объектов недви-
жимого имущества, подлежащих приватизации в 2021 году, строку 1.  
2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет. 
 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
_________________М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
____________________С.В. Изотов 

 
 
№ 37 
30 марта 2021 года 
г.Пестово 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении отчёта о результатах 
приватизации муниципального имуще-
ства Пестовского муниципального рай-
она  за 2020 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 марта 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 
Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком пла-
нирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Пестовского муниципального района, утверждённым решением 
Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, прогноз-
ным планом (Программой) приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности Пестовского муниципального района, на 2020 год, утверждён-
ным решением Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2019 № 
294, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества  Пестовского муниципального района за 2020 год. 
2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет. 
 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
_________________М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
____________________С.В. Изотов 

 
 
№ 38 
30 марта 2021 года 
г.Пестово 
 

 
Утверждён 

решением  Думы Пестовского                                                                                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 30.03.2021  № 38 
 
 

Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2020 год 
 
 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации му-
ниципального имущества на 2020 год, утверждённой решением Думы Пес-
товского муниципального района от 26.12.2019 № 294 (далее программа 
приватизации), предполагалось осуществить продажу   10 объектов недви-
жимого  имущества:    
 

№ Наименование объектов недвижимости, 
основные характеристики 

1. Детский сад 
Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 294 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. 
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Молодежная, д. 14а. Год ввода в эксплуатацию 1981. Материал на-
ружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь 2334 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. 
Барсаниха.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Дом культуры 
кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Лаптевское сельское поселение д. Беззуб-
цево. Год ввода в эксплуатацию 1971. Материал наружных стен – 
кирпичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Лаптевское сельское поселение,  д. Беззубцево. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

3. Школа 
кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Бряку-
ново, ул. Молодежная, д. 42. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, на 
земельном участке расположено здание, школа. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

4. Здание начальная школа-детский сад  
кадастровый номер 53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 389,2 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорело-
во, д. 102. Материал наружных стен – сборно-щитовые.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

5. Детский сад с пристройкой 
кадастровый номер 53:14:1800402:156, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, 
д. 69. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Гараж ГПТУ-8 –  кадастровый номер 53:14:0100324:46, назначение: 
нежилое, количество этажей 1, площадь 243,2 кв.м, адрес: Новгород-
ская область, р-н Пестовский, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, пер. Безымянный, д.12а. Материал наружных стен – кирпич-
ные 
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:0100324:180, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: служебные гаражи, 
площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, Новгородская об-
ласть, Пестовский муниципальный район, городское поселение Пес-
товское, город Пестово, переулок Безымянный, земельный участок 
12б. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

7. Мастерские 
Кадастровый номер 53:14:0100347:53, назначение: нежилое, количест-
во этажей 1, общая площадь 806,5 кв. м, инв. № 3935 адрес: Новгород-
ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Преображенского, д. 20. Год ввода в эксплуатацию 1957. 
Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100347:3, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общего пользования (уличная сеть), площадь 3120 кв. м, адрес: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское посе-
ление, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

8. Школа 
Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 430 кв. м, инв. № 0201015, адрес: Нов-
городская область, Пестовский муниципальный район, Устюцкое 
сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 17в. Год ввода в 
эксплуатацию 1988. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:59, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь 6523 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Устюцкое сель-
ское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, з/у 17в.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

9. Школа 
Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 425,5  кв. м, инв. № 1710045, адрес: 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
сельское поселение, д. Семытино, д. 61. Год ввода в эксплуатацию 
1957. Материал наружных стен – деревянные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1600803:83, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь 10379 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сель-
ское поселение, д. Семытино.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

10. Здание школы 
Кадастровый номер 53:14:0000000:2980, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 419 кв. м, инв. № 0301027, адрес: Нов-
городская область, Пестовский муниципальный район, Лаптевское 
сельское поселение, д. Беззубцево, д. 33. Год ввода в эксплуатацию 
1988. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401303:56, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь 8044 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Лаптевское сель-
ское поселение, д. Беззубцево.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

 
2. В рамках реализации программы приватизации в 2020 году проведено 9 
торгов по продаже имущества:  
10.03.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения;  
07.05.2020 – продажа имущества без объявления цены;  
12.05.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 
08.07.2020 – аукцион в электронной форме; 
15.09.2020 – аукцион в электронной форме; 
18.09.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 
06.11.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 
13.11.2020 – аукцион в электронной форме; 
25.12.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 
   
Произведена приватизация следующего имущества: 
 

№  
п/п 

Наименование  
муниципального  иму-

щества 

Способ    
приватизации 

Срок прива-
тизации 

Цена про-
дажи, руб. 

1. Детский сад. Адрес: 
Новгородская область, 
Пестовский район, Ус-
тюцкое сельское посе-
ление, д. Барсаниха, ул. 
Молодежная, д. 14а (с 
земельным участком) 

Продажа иму-
щества без 
объявления 
цены 

07.05.2020 26 770,00 

2. Дом культуры. Адрес: 
Новгородская область, 

Продажа иму-
щества без 

07.05.2020 31 295,00 
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Пестовский район, Лап-
тевское сельское посе-
лениед. Беззубцево (с 
земельным участком) 

объявления 
цены 

3. Школа. Адрес: Новго-
родская область, Пес-
товский район, Бого-
словское сельское посе-
ление, д. Брякуново, ул. 
Молодежная, д. 42(с 
земельным участком) 

Продажа иму-
щества без 
объявления 
цены 

07.05.2020 49 300,00 

4. Здание начальная шко-
ла-детский сад. Адрес: 
Новгородская область, 
Пестовский район, Ус-
тюцкое сельское посе-
ление, д. Погорелово, д. 
102 (с земельным участ-
ком) 

Продажа иму-
щества без 
объявления 
цены 

07.05.2020 101 000,00 

5. Детский сад с при-
стройкой. Адрес: Нов-
городская область, Пес-
товский район, Устюц-
кое сельское поселение, 
д. Устюцкое, д. 69 (с 
земельным участком) 

Продажа иму-
щества без 
объявления 
цены 

07.05.2020 36 677,00 

6. Гараж ГПТУ-8. Адрес: 
Новгородская область, 
р-н Пестовский, Пес-
товское городское посе-
ление, г. Пестово, пер. 
Безымянный, д.12а (с 
земельным участком). 

Продажа иму-
щества посред-
ством публич-
ного предложе-
ния 

06.11.2020 372 822,75 

 
Не реализовано в результате приватизации имущество:    
                

№ 
п/п 

Наименование имущества Проведенные торги по продаже 
имущества 

1. Мастерские. Адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Преображенского, д. 
20 (с земельным участком) 

Аукцион в электронной форме 
08.07.2020, продажа имущества 
посредством публичного предло-
жения 18.09.2020. Признаны не 
состоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок на участие 

2. Школа. Адрес: Новгородская 
область, Пестовский муниципаль-
ный район, Устюцкое сельское 
поселение, д. Барсаниха, ул. Мо-
лодежная, д. 17в (с земельным 
участком) 

Аукцион в электронной форме 
15.09.2020, продажа имущества 
посредством публичного предло-
жения 06.11.2020. Признаны не 
состоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок на участие 

3. Школа. Адрес: Новгородская 
область, Пестовский муниципаль-
ный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Семытино, д. 61 (с 
земельным участком) 

Аукцион в электронной форме 
15.09.2020, продажа имущества 
посредством публичного предло-
жения 06.11.2020. Признаны не 
состоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок на участие 

4. Здание школы. Адрес: Новгород-
ская область, Пестовский муници-
пальный район, Лаптевское сель-
ское поселение, д. Беззубцево, д. 
33 (с земельным участком) 

Аукцион в электронной форме 
13.11.2020, продажа имущества 
посредством публичного предло-
жения 25.12.2020. Признаны не 
состоявшимися в связи с отсутст-
вием заявок на участие 

 
3.От реализации программы приватизации в 2020 году получено 617 864,75 
руб. (в бюджет муниципального района поступило  514 887,75 руб. , в фе-
деральный бюджет перечислен налог на добавленную стоимость в сумме 
102 977,00 руб.). 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об  утверждении Положения о порядке 
уведомительной регистрации трудовых 
договоров, заключенных работодателями – 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с 
работниками и фактов прекращения ука-
занных договоров на территории Пестов-
ского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 марта 2021 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации  статей 303 и 307 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о порядке уведомительной регистрации трудовых догово-
ров, заключенных работодателями – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями, с работниками и фактов пре-
кращения указанных договоров на территории Пестовского муниципально-
го района; 
1.2. Образец надписи для уведомительной регистрации трудового догово-
ра; 
1.3. Образец надписи для  уведомительной регистрации факта прекращения 
трудового договора. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный  
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации  муниципального  района  в  информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
_________________М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
_____________________С.В. Изотов 

 
№ 39 
30 марта 2021 года 
г.Пестово 

 
Утвержден  

решением Думы Пестовского 
муниципального района от 30.03.2021 № 39 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке уведомительной регистрации трудовых договоров,  

заключенных работодателями – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями, с работниками  

и фактов прекращения указанных договоров  
на территории Пестовского муниципального района 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке уведомительной регистрации трудовых догово-
ров, заключенных работодателями – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями, с работниками и фактов пре-
кращения указанных договоров на территории Пестовского муниципально-
го района, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами 
и определяет единый порядок  уведомительной регистрации трудовых 
договоров в Пестовском муниципальном районе, заключенных  работода-
телями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками (далее именуются - трудовые договоры), а 
также фактов прекращения зарегистрированных трудовых договоров. 
1.2. Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов прекраще-
ния зарегистрированных трудовых договоров осуществляется Админист- 
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рацией Пестовского муниципального района (далее – Администрация). 
1.3. Уполномоченный орган, ответственный за уведомительную регистра-
цию трудовых договоров и фактов прекращения  зарегистрированных тру-
довых договоров, назначается постановлением Администрации Пестовско-
го муниципального района. 
1.4. Уведомительной регистрации подлежат: 
- трудовые договоры, заключенные работодателями–физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, зарегистрирован-
ными по месту жительства на территории  Пестовского района; 
- факт прекращения зарегистрированных  трудовых договоров с работода-
телями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями (независимо от срока, на который заключен трудовой до-
говор). 
2. Порядок представления документов на уведомительную регистра-
цию 
2.1.Регистрация трудового договора и факта прекращения зарегистриро-
ванного трудового договора осуществляется в уведомительном порядке на 
основании заявления работодателя - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем (далее - работодатель), зарегистриро-
ванного по месту жительства на территории Пестовского района. 
2.2. Документы для уведомительной регистрации представляются непо-
средственно работодателем или уполномоченным лицом, действующим на 
основании доверенности. 
2.3. Для уведомительной регистрации трудового договора необходимо 
представить в Администрацию Пестовского муниципального района: 
- заявление работодателя об уведомительной  регистрации трудового дого-
вора по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
-трудовой договор, подписанный работодателем и работником                          
(сторонами), составленный в трёх экземплярах, два из которых с надписью 
о регистрации возвращаются работодателю не позднее трёх рабочих дней с 
даты регистрации, а один экземпляр хранится в Администрации Пестов-
ского муниципального района: 
-копии документов удостоверяющих личность (копию паспорта работода-
теля или уполномоченного им лица, работника); 
- доверенность работодателя на совершение уполномоченным лицом необ-
ходимых действий по регистрации трудового договора (в случае, если с 
заявлением о регистрации трудового договора обращается представитель 
работодателя). 
2.4. Для уведомительной регистрации факта прекращения зарегистриро-
ванного трудового договора необходимо представить в Администрацию 
Пестовского муниципального района: 
- заявление работодателя о регистрации факта прекращения трудового 
договора по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
- копии документов удостоверяющих личность (копию паспорта работода-
теля или уполномоченного им лица, работника); 
- доверенность работодателя на совершение уполномоченным лицом необ-
ходимых действий по регистрации факта прекращения трудового договора 
(в случае, если с заявлением о регистрации  факта прекращения трудового 
договора обращается представитель работодателя); 
- два подлинных экземпляра зарегистрированного трудового договора, 
находящиеся у работодателя и работника, на которых должна быть заве-
ренная работником и работодателем запись о расторжении в соответствии 
с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации со ссылкой 
на соответствующую статью (пункт статьи) Трудового кодекса Российской 
Федерации или пункт трудового договора. 
В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пре-
бывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продол-
жать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации фак-
та прекращения трудового договора, работник имеет право в течение одно-
го месяца обратиться в Администрацию Пестовского муниципального 
района для регистрации факта прекращения трудового договора. 
Для уведомительной регистрации факта прекращения трудового 
договора в соответствии с частью 3 статьи 307 Трудового кодекса 
Российской Федерации работником представляется: 
- заявление об уведомительной регистрации факта прекращения 
трудового договора, заключенного работником с работодателем 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, которое оформляется по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению;  
- копия паспорта работника; 
- трудовой договор (экземпляр работника). 
2.5. Ответственность за соответствие положений трудового договора дей-
ствующему законодательству, а также за достоверность сведений, указан-
ных в представленных на регистрацию документах, несёт работодатель. 

2.6. Требование о представлении для уведомительной регистрации иных 
документов, кроме документов, указанных в настоящем Положении, не 
допускается. 
2.7. Подача заявления и  документов свидетельствует о согласии на обра-
ботку персональных данных. 
2.8. В случае предоставления документов не в полном объеме и (или) не 
соответствующих требованиям пунктов 2.3, 2.4  настоящего Положения 
заявление и  приложенные к нему документы  в течение 3-х рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию Пестовского муниципального 
района  возвращаются работодателю (работнику) без дальнейшего рас-
смотрения с указанием причин их возврата. При этом работодатель (работ-
ник) вправе повторно обратиться с заявлением в Администрацию Пестов-
ского муниципального района. 
3. Порядок уведомительной регистрации заключенных трудовых дого-
воров и факта прекращения зарегистрированных трудовых договоров 
3.1. Уведомительная регистрация трудового договора осуществляется пу-
тем присвоения регистрационного  номера в журнале уведомительной 
регистрации трудовых договоров (Приложение № 4), проставления на трёх 
экземплярах трудового договора  надписи о регистрации трудового дого-
вора с номером и датой регистрации и заверения каждого экземпляра под-
писью  лица, ответственного за регистрацию. 
Журнал уведомительной регистрации трудовых договоров должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью администрации. 
3.2. Уведомительная регистрация факта прекращения зарегистрированного 
трудового договора осуществляется путем внесения в журнал уведоми-
тельной регистрации трудовых договоров (Приложение № 4) соответст-
вующей записи, проставления на двух подлинных экземплярах зарегистри-
рованного трудового договора, представленных работодателем, либо на 
одном подлинном экземпляре, представленном работником,  надписи о  
регистрации факта прекращения трудового договора с датой регистрации и 
заверения каждого экземпляра подписью  лица, ответственного за регист-
рацию. 
3.3 Уведомительная регистрация трудового договора и факта прекращения 
зарегистрированного трудового договора осуществляется в течение семи 
рабочих дней со дня представления работодателем, уполномоченным его 
лицом, работником  необходимых документов. 
4. Хранение документов 
Журнал уведомительной регистрации трудовых договоров как источник 
информации о заключении и прекращении трудового договора между ра-
ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем, и работником, экземпляр трудового договора являются 
документами постоянного хранения и подлежат хранению  не менее 75 лет. 
Их уничтожение, а равно изъятие до истечения указанного срока не допус-
каются. 
5. Предоставление информации  
Администрация Пестовского муниципального района предоставляет ин-
формацию об уведомительной регистрации трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых договоров в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
 

Приложение № 1 
                                    к Положению о порядке уведомительной регистрации  

                 трудовых  договоров,  заключенных работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными  

предпринимателями, с работниками  
 и фактов прекращения указанных 

 договоров на территории Пестовского муниципального района  
 
                                    
 

В Администрацию Пестовского  
муниципального района  

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уведомительной регистрации трудового договора, заключенного 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, с работником 
 

Работодатель ____________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия _______________№ ________________________________ 
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Выдан___________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

______________________________________________________________ 
_Адрес регистрации по месту жительства (в соответствии с регистрацией) 
_________________________________________________________________ 
 
Прошу зарегистрировать трудовой договор от 
______________________________________________________________ 

(дата подписания договора) 
с работни-
ком_______________________________________________________ 

(ФИО) 
Паспорт: серия _______________№ ________________________________ 
  
Выдан___________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 
_________________________________________________________________ 
 
Срок действия  договора _________________________________________ 
 
На обработку персональных данных согласен. 
"_____"_________ 20__г.           Подпись работодателя _________________ 
 

 
 
 

Приложение № 2 
                                    к Положению о порядке уведомительной регистрации  

                 трудовых  договоров,  заключенных работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными  

предпринимателями, с работниками,  
фактов прекращения указанных 

 договоров на территории Пестовского муниципального района  
                                     
 
 

                                             В Администрацию Пестовского  
                                                           муниципального района 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уведомительной  регистрации факта прекращения трудового дого-

вора, заключенного работодателем – физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным  предпринимателем, с работником 

Работодатель____________________________________________________ 
(ФИО) 

прошу зарегистрировать прекращение трудового договора, зарегистриро-
ванного в Администрации Пествоского муниципального района     за      № 
________ от _____________. 
Основание прекращения трудового договора с указанием статьи (пункта 
статьи) Трудового кодекса Российской Федерации или пункта трудового 
договора_________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Два подлинных экземпляра зарегистрированного трудового договора (ра-
ботника и работодателя) прилагаются. 
 
На обработку персональных данных согласен. 
 
"_____" _________ 20__ г.                 Подпись работодателя_____________  

 
 
 

Приложение № 3 
                                    к Положению о порядке уведомительной регистрации  

                 трудовых  договоров,  заключенных работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными  

предпринимателями, с работниками,  
фактов прекращения указанных 

 договоров на территории Пестовского муниципального района  
 
 
                                     

                                           В Администрацию Пестовского  
                                                                                    муниципального района 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уведомительной  регистрации факта прекращения трудового дого-
вора, заключенного работником с  работодателем – физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным  предпринимателем 
Работник     ____________________________________________________ 

(ФИО) 
прошу зарегистрировать факт прекращение трудового договора, зарегист-
рированного в Администрации Пестовского муниципального района     за      
№ ________ от _____________. 
Основание_______________________________________________________ 
                          (указывается в соответствии с частью  4 статьи 307 
Трудового кодекса РФ) 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Подлинный экземпляр зарегистрированного трудового договора (работни-
ка) прилагается 
 
На обработку персональных данных согласен. 
 
"_____" _________ 20__ г.                       Подпись работника_____________  
 

 
 

Приложение  № 4 
                                    к Положению о порядке уведомительной регистрации  

                 трудовых  договоров,  заключенных работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными  

предпринимателями, с работниками,  
фактов прекращения указанных 

 договоров на территории Пестовского муниципального района  
 
                                  

 
ЖУРНАЛ 

уведомительной регистрации трудовых договоров 
 

№
  

п/
п 

Работодатель Работник Дата 
заклю-
чения и 

срок 
дейст-

вия 
трудо-
вого 
дого-
вора 

Дата и 
номер 

регистра-
ционной 
записи 

Пре-
краще-

ние 
трудо-
вого 

догово-
ра 

(статья 
Трудо-

вого 
кодекса 

РФ) 

Ф.И.О
, дата 
рож-
дения 

Адрес 
места 
жи-

тельст-
ва, тел. 

Се-
рия 
и 

но-
мер 
пас
по 
рта 

Ф.И.О
, дата 
рож-
дения 

Се-
рия 
и 

но-
мер 
пас
по 
рта 

Адрес 
места 
жи-

тельст-
ва, тел. 

Дол
жно 
сть, 
про-
фес 
сия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
  решением Думы Пестовского 

муниципального района от 30.03.2021 № 39 
 
 

Образец надписи  для уведомительной регистрации трудового договора 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН за № 
Администрацией Пестовского муниципального района 

 
____________________________________ 

(подпись должностного лица) 
«______»  __________________ 20__г. 
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УТВЕРЖДЕН 
  решением Думы Пестовского 

муниципального района от 30.03.2021 № 39 
 
 

Образец надписи  для уведомительной регистрации факта  
прекращения трудового договора 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ФАКТ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

 
Администрацией Пестовского муниципального района 

 
____________________________________ 

(подпись должностного лица) 
«______»  __________________ 20__г. 

 
 
 

ОТЧЁТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА ПЕРИОД с  01.01.2020 по 31.12.2020 

 
 
 

         Утверждена 
        постановлением Администрации 
        муниципального района 
        от 23.06.2010 № 581 

 
 

Форма отчёта о деятельности  
муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района 
 
 

 Утверждён  
Наблюдательным советом 
МАУК «ЦНКД имени 
А.У.Барановского» 

 
протокол № 9 от 22.03.2021 

 
 

Отчёт 
о деятельности муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муници-
пального  
автономного учреждения 

Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Центр народной культу-
ры и досуга имени А.У.Барановского» 

Сокращённое наименование му-
ниципального  
автономного учреждения 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с поста-
новлением Администрации Пес-
товского муниципального района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 174511, Новгородская область, 
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 174511, Новгородская область, 
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электрон-
ной почты 

8(81669)5-65-76/ 
maukcnkd@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Гусева Татьяна Павловна 
5-65-76 

Филиалы учреждения с указани-
ем адресов  
(контактной информации) 

 

 
2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного  

учреждения 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

Поварова Е.А. Заместитель Главы Администрации района 

Михайлова Н.Ю. Председатель комитета культуры и туризма Админист-
рации  муниципального района 

Попова М.П. Заведующий отделом по управлению имуществом Ад-
министрации муниципального района 

Киреева Н.В. Генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Промбытстрой» 

Кучеренков А.В. Заместитель генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Строймонтаж» 

Кузнецова Н.И. Хормейстер МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

Леонтьева А.Г. Заведующий информационным отделом  МАУК «ЦНКД 
имени А.У.Барановского» 

 
3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным  

учреждением 
 

Виды деятельности муниципального 
автономного учреждения 

Основание (перечень разрешитель-
ных  документов, на основании ко-
торых муниципальное автономное 
учреждение осуществляет деятель-
ность, с указанием номеров, даты  

выдачи и срока действия) 

2019 год 2020 год 

Деятельность по организации и по-
становке театральных и оперных 
представлений, концертов    

На основании 
Устава 

На основании 
Устава 

Создание и организация работ кол-
лективов, студий и кружков люби-
тельского художественного творчест-
ва, народных театров, филармоний, 
музеев, любительских объединений и 
клубов по культурно-познавательным 
и иным интересам др.клубных фор-
мирований 

На основании 
Устава 

На основании 
Устава 

Организация и проведение фестива-
лей, смотров, конкурсов, выставок, 
аукционов и других форм показа 
результатов творческой деятельности 
клубных формирований 

На основании 
Устава 

На основании 
Устава 

Проведение спектаклей, концертов и 
др. театрально-зрелищных и выста-
вочных мероприятий 

На основании 
Устава 

На основании 
Устава 

 
4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 
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 Ед. 
изм. 

2019 год 2020 год 

1.Среднегодовая численность работников 
муниципального автономного учреждения 

чел 24 24 

в том числе:    

Основные работники  16 16 

Младший обсл.персонал  8 8 

2.Средняя заработная плата работников  
муниципального автономного учреждения 

Руб. 24296,25 24211,24 

в том числе:    

Основные работники руб 27606,21 26761,51 

Младший обсл.персонал руб 15252,98 12709,14 

 
5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 
 

Наименование услуги Объем услуг, тыс. 
руб. 

Объем финансового обес-
печения,  
тыс. руб. 

2019год 2020 год 2019 год 2020 год 

Оплата труда      6184,6 6325,9    6184,6    6325,9 

Начисления на оплату 
труда 

1999,8 1905,4 1999,8    1905,4 

Коммунальные расходы 1500 1405,5 1500    1405,5 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты     

 
6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением  

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами   перед  
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 
 

Наименование услу-
ги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 
изм. 

Объём финансового обеспече-
ния,  

тыс. руб. 

2019год 2020 год 2019 год 2020 год 

     
 
7.Информация об объёме финансового обеспечения развития муниципаль-
ного автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-

новленном порядке 
 

Наименование программы Объём финансо-
вого  

обеспечения, 
тыс. руб. 

2019 
год 

2020 
год 

Областная программа «Развитие культуры и архивного 
дела Новгородской области на 2019-2024 годы» 

165,6 36,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015-2024 годы» 

380,6 188,7 

 
8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 
 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 
изм. 

2019 
год 

2020 год 

1.Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами (работами) му-

человек 90235 79900 

ниципального автономного учреждения, всего 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек 37160 35653 

    

частично платными, из них по видам  
услуг: 

человек - - 

    

полностью платными, из них по видам  
услуг: 

человек 53075     44247 

2.Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам услуг: 

руб.      - - 

3.Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг: 

руб. 227,5 197,50 

 Кружки руб. 570 450 

Проведение  выставок руб.  40 40 

Конкурсы  100 100 

Спектакли  200 200 

 
9.Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчётном периоде 
 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 
изм. 

2019 
год 

2020 
год 

1.Общая  сумма прибыли муниципального автономно-
го                учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, всего 

тыс. 
руб. 

0 0 

в том числе:    

сумма прибыли  после  налогообложения, образовав-
шаяся      в связи с оказанием муниципальным авто-
номным  учреждением частично платных услуг (ра-
бот) 

тыс. 
руб. 

0 0 

сумма прибыли  после   налогообложения, образовав-
шаяся       в связи с  оказанием муниципальным  авто-
номным  учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

0 0 

 
 

Главный бухгалтер муниципального-
автономного учреждения 

  Белова Г.В. 

 
Руководитель муниципального 
автономного учреждения 

(подпись) 
 
 
 

 (расшифровка 
подписи) 

 
Гусева Т.П. 

 
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
МП  
       

 
 
       Утверждена 
       постановлением Администрации 
       муниципального района 
       от 23.06.2010 № 581 

 
 

Форма отчёта об использовании имущества, 
                              закреплённого за муниципальным автономным  
                              учреждением Пестовского муниципального района 

 
 

 Утвержден  
Наблюдательным советом 
МАУК «ЦНКД имени 
А.У.Барановского» 
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Протокол  № 9 от  22.03.2021                    
 
 

Отчёт 
об использовании имущества, закреплённого 
за муниципальным автономным учреждением   

Пестовского муниципального района 
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муници-
пального автономного учрежде-
ния 
 

Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Центр народной куль-
туры и досуга имени 
А.У.Барановского» 

Сокращенное наименование  
муниципального автономного  
учреждения 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с  поста-
новлением Администрации Пес-
товского муниципального района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 
 

174511, Новгородская область, 
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 
 

174511, Новгородская область, 
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электрон-
ной почты 

8(81669) 5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 
 

Гусева Татьяна Павловна 
5-65-76 

Филиалы учреждения с  
указанием адресов (контактной 
информации) 

 

 
2. Информация об использовании  имущества, закрепленного 

 за муниципальным автономным учреждением 
 

№  
п/п 

Наименование показа-
телей 

Единица 
измерения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного периода 

1 Общая балансовая 
стоимость закреплённо-
го за муниципальным  
автономным учрежде-
нием имущества 

тыс.руб. 12875 13314 

 в том числе:    

 балансовая стоимость 
недвижимого имущест-
ва: 

 7598 7598 

 балансовая стоимость 
особо ценного движи-
мого имущества: 

   

2 Остаточная стоимость 
закреплённого за муни-
ципальным  автоном-
ным учреждением иму-
щества 

тыс.руб. 4525   4447 

 в том числе:    

 остаточная стоимость 
недвижимого имущест-
ва: 

 4525    4447 

 остаточная стоимость 
особо ценного движи-
мого имущества: 

   

3 Количество объектов 
недвижимого имущест-
ва, закреплённого за  
муниципальным авто-
номным учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества, закреплённого 
за муниципальным 
автономным учрежде-
нием 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь недвижимого 
имущества, переданного 
муниципальным авто-
номным учреждением в 
аренду 

   кв.м 2491.3 2491.3 

 площадь недвижимого 
имущества, находяще-
гося в фактическом 
пользовании муници-
пального автономного 
учреждения 

   кв.м 2491.3 2491.3 

 
Главный бухгал-
тер муниципаль-
ного автономного 
учреждения 

   
 
 

Белова Г.В. 

 
 
Руководитель 
муниципального 
автономного 
учреждения 

(подпись) 
 
 
 

 (расшифровка 
подписи) 

 
 

Гусева Т.П. 

   МП                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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