
 

 

 

Цена – бесплатно Среда, 29 января 2014 года               № 1 (20)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2014 № 2            

г. Пестово  

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

  В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 июля 

2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести  в административный  регламент по предоставлению государственной  услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени и (или)  фамилии несовершеннолетнему гражданину», 

утвержденный  постановлением  Администрации муниципального района от 25.11.2011 № 1320 

«Об утверждении административного регламента»,  изменение, изложив пункт 2.14 в редакции: 

  «2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 2.14.1.Предоставление государственной услуги может осуществляться в многофункциональном 

центре предоставления  государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

Место нахождения МФЦ: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 175460, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной 

услуги  МФЦ: 

  вторник 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

  среда  8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

  четверг 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

  пятница 8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

  суббота 9.00-15.00, без обеда 

  воскресенье, понедельник – выходной. 

  Справочные телефоны специалистов МФЦ:   8(816-69) 5-71-04, 5-62-31, 

5-60-62. 

  2.14.2.Заявителям  предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

государственной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги в электронном виде на официальном сайте комитета, областной 

государственной информационной системе «Портал государственных и  муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)». 

  2.14.3.В настоящее время государственная услуга в электронном виде не предоставляется». 

  2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального района. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2014 № 5 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования  системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 

по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района  от 26.12.2012 № 1480, изложив пункт 2.10.1 в редакции: 

  «2.10.1.Максимальное  время ожидания: 

  время ожидания в очереди при подаче запороса о предоставлении муниципальной услуги, а 

также время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут; 

  время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 10 минут; 

  время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации  

муниципального района в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.01.2014 № 6 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

административный регламент 

 

  В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от  28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного  окна» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на автомобильные  перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах Пестовского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 09.10.2013 № 1221, дополнив его пунктом 2.16.1 следующего содержания: 

  «2.16.1.Предоставление  муниципальной услуги может осуществляться в  

многофункциональном центре  предоставления государственных и  муниципальных услуг (далее 

МФЦ)». 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информационные вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.01.2014 № 7                     

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения и 

состава общественной комиссии 

по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

  В  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 

декабря 1996 года №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», областными законами  от 06.06.2005 № 

490-ОЗ «О порядке ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договору социального найма, и о 

периоде, предшествующем предоставлению такого жилого помещения  гражданину, в  течение 

которого учитываются действие и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями», от 

23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», 

постановлением  Администрации области от 09.04.2013 № 167 «Об утверждении Положения об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях 

создания на территории Пестовского муниципального района условий для реализации прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 

обеспечение жилым помещением 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

  2.Утвердить  состав общественной комиссии по вопросам обеспечения  жилыми помещениями 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

  3.Признать утратившими силу постановления  Администрации муниципального района: 

  от 30.10.2009 № 817 «Об общественной комиссии по вопросам обеспечения  жилой площадью  

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

нуждающихся в жилом помещении, при Главе муниципального района»; 

  от 16.11.2010 № 1078 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 30.10.2009 № 817»; 

  от 09.09.2011 № 1020 «О внесении изменения в состав комиссии по вопросам обеспечения 

жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, нуждающихся в жилом помещении, при Главе муниципального района»; 

  от 19.07.2012 № 852 «О внесении  изменения в состав комиссии по вопросам обеспечения 

жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, нуждающихся в жилом помещении, при Главе  муниципального района». 
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  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального района 

        от 09.01.2014 № 7 

                 

Положение 

об общественной комиссии по вопросам обеспечения  жилыми  

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

 

  1.Общие положения 

  1.1.Общественная комиссия по вопросам обеспечения  жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении,  в возрасте от 18 до 23 

лет, (далее  комиссия), создана с целью осуществления общественного контроля по реализации 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее  дети-

сироты). 

  1.2.Комиссия выступает на правах совещательного органа для  рассмотрения вопросов 

обеспечения  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

жилом помещении,  в возрасте от 18 до 23 лет. 

  1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Новгородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Новгородской области, настоящим Положением. 

  2.Структура комиссии 

  2.1.Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

  3.Функции комиссии 

  Комиссия выполняет следующие функции: 

  3.1.Утверждает ежегодно сводный список детей-сирот, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, состоящих на учете нуждающихся в жилом 

помещении по состоянию на 31 июля текущего года; 

  3.2.Рассматривает вопрос о предоставлении жилых помещений конкретным лицам, состоящим 

на учете в сводном списке детей-сирот, состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении. 

  4.Состав и порядок работы комиссии 

  4.1.Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.  

       Секретарь комиссии: 

  4.1.1.Готовит необходимую документацию к заседаниям комиссии; 

  4.1.2.Уведомляет членов комиссии  о дате, времени, месте проведения и повестке дня; 

  4.1.3.Оформляет протокол заседания комиссии, который подписывается председателем и  

секретарем; 

  4.1.4.Решение комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее 

половины  ее членов; 

  4.1.5.Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих  на 

заседании членов комиссии; 

  4.1.6.Секретарь  комиссии является ее членом и обладает правом голоса; 

  4.1.7.Председатель комиссии  имеет право решающего голоса при равенстве голосов  на 

заседании  комиссии. 

  4.2.Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости.  

  4.3.Заседание проводит председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя комиссии.  

  5.Права 

  Комиссия имеет право: 

  5.1.Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пестовского муниципального  района, иных организаций 

необходимые материалы по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

  5.2.Приглашать на заседание комиссии заинтересованных лиц. 

____________________________   

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

   от 09.01.2013 № 7 

 

Состав 

общественной комиссии по вопросам обеспечения  жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  

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

Гавриленко А.Ю.-Глава муниципального района, председатель комиссии 

 

Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района,  заместитель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л.-главный специалист комитета образования и  молодежной политики 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии  

 Члены комиссии: 

Егорова М.А.-директор муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Пестово», депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Морозова И.В.-заместитель Главы администрации района, заместитель председателя комиссии 

Попова М.П.-заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А.-заведующий отделом по вопросам жилищно коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального района. 

________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

от 09.01.2014 № 8 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Положение 

об организации учѐта детей 

 

  В соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в Положение об организации учѐта детей, утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального района от 22.10.2008 № 739, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

  2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 09.01.2014 № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации учѐта детей, подлежащих обязательному обучению  

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

образования в образовательных учреждениях Пестовского  

муниципального района 

1.Общие положения 

  1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

Федерации» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного 

персонального учѐта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее  учѐт детей). 

  1.2.Положение определяет порядок учѐта детей в образовательных учреждениях Пестовского 

муниципального района. 

  1.3.Учѐт детей производится путем создания и ведения единой информационной базы данных. 

 1.4.Обязательному ежегодному персональному учѐту подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории, 

закреплѐнной за образовательными учреждениями, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права 

на получение общего образования. 

  1.5.Выявление и учѐт детей осуществляется в рамках взаимодействия образовательных 

учреждений с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 

действующим законодательством. 

  1.6.Информация по учѐту детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем еѐ конфиденциальность в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

  2.Организация работы по учѐту детей 

  2.1.Организацию работы по учѐту детей осуществляет комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее  комитет образования). 

  2.2. Учѐт детей осуществляется путѐм формирования Единой информационной базы данных о 

детях, подлежащих обязательному обучению (далее единая база данных), которая формируется и 

находится (хранится, функционирует) в комитете образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района. 

  2.3.В учѐте детей участвуют: 

  муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования; 

  муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования. 

  2.4.Источниками формирования единой информационной базы данных служат: 

  2.4.1.Данные образовательных учреждений о детях: 

  обучающихся в данном образовательном учреждении, вне зависимости от места их 

проживания; 

  не получающих образование по состоянию здоровья; 

  не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

  не посещающих или систематически пропускающих по  неуважительным причинам учебные 

занятия. 

  2.4.2.Данные образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приѐму в 1-й класс в наступающем и следующем за 

ним учебных годах. 

  2.5.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 Положения, оформляются 

списками, содержащими персональные данные, сформированными в алфавитном порядке по 

годам рождения. 

  Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений (организаций), 

перечисленных в пункте 2.3 Положения, в комитет образования и  молодежной политики 

Администрации муниципального района на бумажном носителе, заверяются подписью 

руководителя и печатью учреждения (организации). 

  3.Организация учета детей в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего образования и среднего (полного) общего образования 

  3.1.Образовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий учѐт 

обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания.  

  Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются образовательными учреждениями в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 Положения и предоставляются в комитет образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района по установленной форме 

(Приложение 1 к  Положению) ежегодно по состоянию на 20 сентября (с целью проведения 

сверки списочного состава обучающихся в данном учреждении и данных обучающихся, 

фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних каникул). 

  3.2.Образовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении. 

  Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в соответствии с требованиями 

пункта 2.5 Положения, предоставляются образовательными учреждениями в комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района по состоянию на 

15 число текущего месяца по установленной форме (Приложение № 2 к Положению). 

  3.3.Сведения о детях, принимаемых в образовательное учреждение или выбывающих из него в 

течение учебного года, предоставляются образовательными учреждениями в комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района 4 раза в год (на  

20 сентября, 15 января, 15 апреля, 1 июня) по установленной форме (Приложения №№ 3, 4, 6  к 

Положению). 

  3.4.Ежегодно в период до 25 сентября текущего года комитет образования  и молодежной 

политики Администрации муниципального района осуществляет сверку единой базы данных с 

данными отчѐтов образовательных учреждений по форме федерального статистического 

наблюдения № ОШ-1 «Сведения об  учреждении, реализующем программы общего 

образования». 

  3.5.Образовательные учреждения организуют прием информации от граждан о детях, 

проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения и подлежащих 

обучению. 

  В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению, 

образовательное учреждение: 

  незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

  информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района для принятия мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством; 
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  информирует комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, в 

каком классе ребѐнок приступил к обучению, форма обучения). 

  4.Представление информации муниципальными    образовательными учреждениями, 

реализующими    программы дошкольного образования 

  4.1.Муниципальные дошкольные образовательные учреждения ежегодно организуют и 

осуществляют учѐт воспитанников своего учреждения, которым исполняется 6 лет 6 месяцев на 1 

июня текущего года. 

  4.2.Руководители образовательных учреждений, указанных в пункте 4.1 Положения, 

предоставляют в комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района сведения о детях, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и подлежащих приѐму в первые классы. Сведения предоставляются ежегодно по 

состоянию на 1 июня по установленной форме в соответствии с требованиями пункта 2.5 

Положения (Приложение 5 к Положению. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации учѐта детей,  

подлежащих обязательному обучению  

в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных  

учреждениях Пестовского муниципального района 

В комитет образования и молодежной  политики  

Администрации муниципального района 

 

 

ОБЩИЙ СПИСОК  

обучающихся в___________________________________________________________ 

          (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п

/

п 

Фа

мил

ия 

реб

енк

а 

 

И

м

я 

Отч

ест

во 

П

о

л 

Дат

а 

рож

ден

ия 

Номе

р 

свиде

тельст

ва о 

рожде

нии 

(пасп

орта) 

К

ла

сс 

Адрес места 

жительства 

Дата 

зачисл

ения в 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

Прим

ечан

ие 
регис

трац

ия по 

мест

у 

жите

льств

а: 

пост

оянн

о, 

врем

енно, 

на 

како

й 

срок 

адрес 

факти

ческо

го 

прож

ивани

я 

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

            

            

 

Руководитель образовательного учреждения         _________________         __________________ 

                                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Составляется в соответствии с п.3.1 Положения 

_________________________________ 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации учѐта 

детей, подлежащих обязательному  

обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных учреждениях  

Пестовского муниципального района 

 

В комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района 

ОБЩИЙ СПИСОК  

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам* 

в__________________________________________________________________________  

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п

/

п 

Фа

мил

ия 

реб

енк

а 

 

И

м

я 

Отч

еств

о 

Кл

ас

с 

Дат

а 

рож

ден

ия 

Кол-

во 

проп

уще

н-

ных 

урок

ов 

% 

пропу

щенн

ых 

уроко

в* 

При

чин

а 

Орга

низац

ия 

работ

ы с  

ребѐн

ком и 

семьѐ

й 

Рез

уль

-

тат  

раб

от

ы 

Ф.И.О. 

 

ответс

твенно

го 

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

            

            

 

Систематически пропускающими считаются обучающиеся, пропустившие более 10% за 

отчѐтный период, утверждѐнный пунктом 3.2 настоящего Положения 

Руководитель образовательного учреждения                                     _________________      

__________________ 

                                                                                                                                                                        

(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

Составляется в соответствии с пунктом 3.2  Положения 

_______________________________    

Приложение № 3 

к Положению об организации учѐта 

детей, подлежащих обязательному  

обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных учреждениях  

Пестовского муниципального района 

 

В комитет образования и молодежной   политики  

Администрации муниципального района 

СВЕДЕНИЯ  

о детях, поступивших на обучение  

в ___________________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п

/

п 

Фа

мил

ия 

реб

енк

а 

 

И

м

я 

Отч

ест

во 

П

о

л 

Дат

а 

рож

ден

ия 

 

Номе

р 

свиде

тельс

тва о 

рожд

ении 

(пасп

орта) 

К

ла

сс 

Адрес места 

жительства 

Дата 

зачисл

ения 

в 

образо

ватель

ное 

учреж

дение 

Откуда 

прибыл 

(назван

ие и 

адрес 

образо

ватель

ного 

учрежд

ения) 

реги

стра

ция 

по 

мест

у 

жите

льст

ва: 

пост

оянн

о, 

врем

енно, 

на 

како

й 

срок 

адрес 

факт

ическ

ого 

прож

ивани

я 

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

            

            

 

Руководитель образовательного учреждения            _________________     __________________ 

                                                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 

Заполняется в соответствии с пунктом 3.3 Положения. 

Приложение № 4 

к Положению об организации учѐта 

детей, подлежащих обязательному  

обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных учреждениях  

Пестовского муниципального района 

 

В комитет образования и молодежной  политики 

 Администрации муниципального района 

СВЕДЕНИЯ  

о детях, отчисленных или исключенных 

из__________________________________________________________________  

                                                                                             (указать наименование образовательного 

учреждения, направляющего сведения 

№ 

п

/

п 

Фа

мил

ия 

реб

енк

а 

И

м

я 

Отч

еств

о 

П

о

л 

Дат

а 

рож

ден

ия 

 

Номе

р 

свиде

тельст

ва о 

рожде

нии 

(пасп

орта) 

К

ла

сс 

Дата 

отчи

слен

ия 

Адре

с 

новог

о 

места 

жите

льств

а* 

Назван

ие 

образов

ательно

го 

учрежд

ения* 

Прим

ечан

ие 

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

            

            

Руководитель образовательного учреждения ____________________        __________________ 

                                                                               (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Заполняется в соответствии с пунктом 3.3  Положения. 

* Заполняется на основании Извещения, полученного с нового места обучения выбывшего 

ученика (Приложение № 6). 

__________________________________ 

 

Приложение  № 5 

к Положению об организации учѐта 

детей, подлежащих обязательному  

обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных учреждениях  

Пестовского муниципального района 

 

В комитет образования и молодежной   политики  

Администрации муниципального района 

СВЕДЕНИЯ 
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о детях, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) 

___________________________________________________________________________________

_________________ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

№ 

п/п 

Фамилия 

ребенка 

Имя Отчество Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

/пребывания: 

постоянно, 

временно 

Предполагаемое 

образовательное 

учреждение  

для поступления  

в 1 класс 

       

       

       

Руководитель образовательного учреждения      _________________         __________________ 

                                                                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Заполняется в соответствии с пунктом 4.2 Положения. 

_____________________________________    

 

Приложение 6 

к Положению об организации учѐта 

детей, подлежащих обязательному  

обучению в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные  программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  

общего образования в образовательных учреждениях  

Пестовского муниципального района 

 

В комитет образования и молодежной  политики  

Администрации муниципального района 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ № ___  от  «___» _____ 20___г. 

(подлежит возврату в трѐхдневный срок по адресу: 

____________________________________________________ 

 

Фамилия 

___________________________________________________________________________________ 

Имя 

___________________________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения__________________________________________________________________________ 

Прибыл (а) в 

___________________________________________________________образовательное учреждение 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Адрес образовательного учреждения 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения  

________________       ________________________________ 

         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.01.2014 № 19            

г. Пестово  

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

  В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 июля 

2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести  в административный  регламент по предоставлению государственной  услуги 

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста  несовершеннолетнего гражданина», 

утвержденный  постановлением  Администрации муниципального района от 30.06.2011 № 749 

«Об утверждении административного регламента»,  изменение, изложив пункт 2.14 в редакции: 

  «2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном  центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее МФЦ), и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

  2.14.1.Предоставление государственной услуги может осуществляться в МФЦ.   

  Место нахождения МФЦ: 

  Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

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

  График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной 

услуги  МФЦ: 

вторник 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда  8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница 8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота 9.00-15.00, без обеда 

воскресенье, понедельник – выходной. 

Справочные телефоны специалистов МФЦ:   8(816-69) 5-71-04, 5-62-31, 

5-60-62. 

  2.14.2.Заявителям  предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

государственной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги в электронном виде на официальном сайте комитета, областной 

государственной информационной системе «Портал государственных и  муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)». 

  2.14.3.В настоящее время государственная услуга в электронном виде не предоставляется». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2014 № 20            

г. Пестово  

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

  В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 июля 

2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести  в административный  регламент по предоставлению государственной  услуги 

«Объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным», 

утвержденный  постановлением  Администрации муниципального района от 30.06.2011 № 748  

«Об утверждении административного регламента»,  изменение, изложив пункт 2.14 в редакции: 

  «2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее МФЦ), и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1.Предоставление государственной услуги может осуществляться в МФЦ. 

Место нахождения МФЦ: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

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

График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной 

услуги  МФЦ: 

вторник 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда  8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница 8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота 9.00-15.00, без обеда 

воскресенье, понедельник – выходной. 

  Справочные телефоны специалистов МФЦ:   8(816-69) 5-71-04, 5-62-31, 

5-60-62. 

  2.14.2.Заявителям  предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

государственной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги в электронном виде на официальном сайте комитета, областной 

государственной информационной системе «Портал государственных и  муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)». 

  2.14.3.В настоящее время государственная услуга в электронном виде не предоставляется». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.01.2014 № 21                       

г. Пестово                

 

О внесении изменений  

в административные регламенты 

 

  В соответствии  с федеральными законами от 27 июля 210 года № 210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 10.07.2012 № 815, изложив пункт 2.10 в редакции: 

   «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

  Время ожидания личного приема в очереди при подаче запроса и при получении результата 

составляет не более 15 минут. При этом исполнители муниципальной услуги обеспечивают 

прием всех лиц, обратившихся не позднее, чем за 15 минут до окончания времени приема». 

  2.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района  от 25.03.2011 № 322, изложив абзац 7 пункт 3.3 раздела 3 в редакции:  

  «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет 15 минут». 

  3.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав 

потребителей, утвержденный постановлением Администрации муниципального района  от 

11.02.2011 № 142, изложив подпункт 2.9.2 пункта 2.9 раздела II в редакции:  

  «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет 15 минут». 

  4.Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

осуществлению в установленном порядке уведомительной регистрации коллективных договоров 

организаций, расположенных на территории Пестовского муниципального района, и отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, заключенных на территориальном уровне социального 



 5 
партнерства, утвержденный постановлением Администрации муниципального района  от 

25.03.2011 № 321: 

  4.1.Изложить подпункт 2.9.2 пункта 2.9  раздела II в  редакции:  

  «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет 15 минут»; 

  4.2.Изложить пункт 2.13 раздела II в редакции: 

  «2.13.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

  2.13.1.Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 

  2.13.2.Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к 

должностному лицу. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном 

обращении или с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. При 

предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время 

посещения. Заявителю сообщается дата и время приема. 

  2.13.3.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

  2.13.4.Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района,  областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и  муниципальных 

услуг (функций)». 

  2.13.5.Муниципальная услуга в электронном виде предоставляется при наличии технической 

возможности».  

  5.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.01.2014 № 22                      

г. Пестово                

 

 О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района 

от 24.04.2013 № 405 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в долгосрочную районную целевую программу «Развитие 

агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 24.04.2013 № 405.  

  1.1.Название программы изложить в редакции «Муниципальная программа»; 

  1.2.Исключить из муниципальной  программы подпрограмму «Развитие сельских территорий»; 

  1.3.Внести изменения в раздел «Описание программы», пункт 3 «Оценка эффективности 

реализации Программы», таблица 1 «Целевые показатели для оценки эффективности  реализации 

Программы», пункт 1 изложив в редакции: 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

показател

я 

Значение показателя по годам 

201

1 

20

12 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1. Индекс 

производс

тва 

продукции 

сельского  

Хозяйства 

в 

хозяйства

х всех 

категорий 

(в 

сопостави

мых 

ценах), % 

114

,2 

94,

8 

107

,3 

100

,0 

100

,0 

102

,0 

105

,0 

105

,0 

117

,0 

102

,0 

 

1.4.Внести изменения в подпрограмму «Развитие подотрасли животноводство, переработки и 

реализации продукции животноводства», пункт 3 «Оценка эффективности реализации 

подпрограммы», таблица 2 «Целевые показатели для оценки эффективности подпрограммы», 

изложив в редакции: 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

показател

я 

Значение показателя по годам 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

20

19 

20

20 

1. Производ

ство скота 

и птицы 

на убой в 

хозяйства

х всех 

категорий 

(в живом 

весе), 

тонн 

557 442,

2 

480,

0 

480

,0 

480

,0 

480

,0 

480

,0 

480

,0 

48

1 

48

4 

2. Производ

ство 

молока в 

хозяйства

х всех 

категорий

, тонн 

553

8,6 

500

0,0 

515

0,0 

491

3 

496

6 

525

0 

560

0 

600

0 

80

00 

81

00 

3. Производ

ство яиц в 

хозяйства

х всех 

категорий

, млн. шт. 

595,

0 

585,

0 

636,

0 

655 655 655 655 655 65

5 

65

5 

 

  1.5.Внести изменения в подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства», пункт 3 «Оценка эффективности реализации  

подпрограммы», таблица 3 «Целевые показатели для оценки эффективности реализации 

подпрограммы», изложив в редакции: 

№ 

п/

п 

 

Наименов

ание 

показателя 

Значения показателя по годам  

201

1 

201

2 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

201

7 

208 201

9 

202

0 

1. Производс

тво зерна 

в 

хозяйства

х всех 

категорий, 

тонн 

274 315 31

5 

31

5 

37

0 

38

0 

880 100

0 

120

0 

172

5 

2. Производс

тво 

картофеля 

в 

хозяйства

х всех 

категорий, 

тонн 

818

2 

845

1 

97

57 

86

30 

86

50 

96

50 

106

50 

116

50 

132

76 

140

15 

3

. 

Производс

тво 

овощей в 

хозяйства

х всех 

категорий, 

тонн 

115

6 

139

6 

14

31 

15

32 

15

93 

16

40 

174

0 

185

0 

195

0 

198

0 

  2.По тексту Программы слова «районная целевая программа» заменить на «муниципальная 

программа» в соответствующем падеже. 

  3.Постановление вступает в силу с  1 января  2014 года. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.01.2014 № 23 

г. Пестово  

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Организация 

транспортного обслуживания населения  

в пригородном (между поселениями  

в границах муниципального района)  

сообщении» 

 

  Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждѐнным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении» (далее административный 

регламент). 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

                                                   Утверждѐн  

                                                                             постановлением Администрации  

                                                             муниципального  района 

                                                      от 16.01.2014 № 23 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация транспортного обслуживания населения в пригородном  

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении» 

 

  1.Общие положения 

  1.Предмет регулирования административного регламента. 

  1.1.Административный регламент муниципальной услуги «Организация транспортного 

обслуживания населения в пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении» (далее  административный регламент) разработан в целях обеспечения 

эффективного функционирования и развития пассажирского автотранспорта  на территории 

муниципального  района, повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, определяет основные действия: создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания 

населения в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении. 

  Предметом регулирования административного  регламента являются правоотношения, 

возникающие между Администрацией муниципального района и юридическими (физическими) 

лицами, имеющими право на осуществление пассажирских перевозок в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  Административный регламент определяет сроки и  последовательность административных 

процедур и действий при оказании указанной муниципальной услуги.  

  1.2.Предоставление муниципальной услуги по организации транспортного обслуживания 

населения в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

(далее  муниципальная услуга) возложено на отдел по  вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации муниципального района. 

  1.3.Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются: 

  юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на право оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

  От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

  1.4.Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

  1.4.1.При оказании муниципальной услуги, а также в целях получения документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального района осуществляет 

взаимодействие с: 

  отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел  России по Пестовскому району;  
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  межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области; 

  управлением государственного автодорожного надзора по Новгородской области. 

  Процедура взаимодействия с указанными органами, учреждениями и организациями, 

обладающими сведениями и полномочиями, определяется действующим законодательством. 

  1.5.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

  1.5.1.Отдел по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района (далее Отдел) расположен по адресу: 174510,  Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7. 

  График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, 

выходные дни - суббота, воскресенье.   

  Окончание рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному дню, уменьшается 

на один час. 

  Официальный сайт Администрации муниципального района: adm-pestovo.ru.   Адрес 

электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

  Информация о порядке исполнения муниципальной услуги представляется специалистами 

Отдела: 

по телефону: 8(81669) 5-12-86.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах, факсах, 

адресе электронной почты и сайта размещаются также на бланках официальных писем 

Администрации муниципального района. 

  1.5.2.Для получения информации о порядке оказания муниципальной услуги граждане могут 

обращаться: 

лично в Отдел; 

по телефону; 

в письменном виде (почтой); 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет). 

  1.5.3.Основными требованиями к информированию являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информации;  

удобство и доступность получения информации о процедурах; 

оперативность представления информации о процедурах. 

Информирование граждан о правилах оказания муниципальной услуги организуется следующим 

образом: 

публичное информирование проводится посредством размещения информации на официальном 

сайте Администрации муниципального района, в средствах массовой информации; 

индивидуальное информирование проводится в форме устного информирования (лично или по 

телефону)  и письменного информирования (по почте, посредством электронной почты). 

  1.5.4.Специалист, осуществляющий индивидуальное информирование, должен принять все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время 

ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Отдела, 

осуществляющий индивидуальное информирование, предлагает заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя 

время для устного информирования. 

В случае если специалист, принявший звонок, самостоятельно не может ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 

должностному лицу, или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в Отдел осуществляется 

путем направления ответов почтовым отправлением. 

Заведующий Отделом определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. 

Ответ на вопрос представляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности 

лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона 

непосредственного исполнителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 15 

дней со дня регистрации обращения. 

При информировании по обращениям, направленным по электронной почте, ответ направляется 

 на электронный адрес заявителя (его представителя) в срок, не превышающий 15 дней со дня 

регистрации обращения. 

На индивидуальное устное информирование (по телефону или лично) каждого заявителя время 

ответа занимает не более 15 минут. 

  1.5.5.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, на   официальном   сайте   Администрации     

муниципального     района        adm-pestovo.ru. в сети Интернет и на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

  Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления муниципальных услуг отсутствует. 

  2.Стандарт оказания муниципальной услуги 

  2.1.Наименование муниципальной услуги: 

 «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении и в границах Пестовского городского поселения» 

(далее  муниципальная услуга). 

  2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация муниципального района (далее  Администрация) в лице отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи  Администрации  муниципального района (далее Отдел). 

  2.2.2.Информация о местонахождении и графике работы: 

Местонахождение специалиста отдела: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 7. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация  муниципального 

района. 

  Адрес электронной почты: pestamn@novgorod.net. 

 Официальный сайт Администрации муниципального района:                adm-pestovo.ru 

 Адрес электронной почты Отдела:  ot-dorts@adm-pestovo.ru  

Телефоны: (81669)  5-27-53, 5-12-86; телефон/факс (81669)  5-27-53. 

Часы работы специалиста отдела: 

Понедельник- пятница    8.00  - 17.00 

Перерыв на обед    12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье    выходные дни 

  2.3.Результатом  оказания муниципальной услуги является: 

  заключение с заявителями договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении; 

  отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Следствием оказания муниципальной услуги является: 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в муниципальном районе; 

составление сводного расписания движения автобусов на маршрутах регулярного сообщения;  

безопасное осуществление перевозок;  

равный доступ перевозчиков на рынок автотранспортных услуг. 

  2.4.Срок оказания муниципальной услуги. 

срок приѐма заявок – 30 дней; 

срок процедуры «Рассмотрение представленных документов на конкурс» - 10 дней со дня 

прекращения приѐма заявок; 

срок выполнения процедуры «Определение победителя» составляет не менее  15 дней со дня 

вскрытия конверта; 

срок подписания контракта – 20 дней; 

срок выдачи заявителю подписанного обеими сторонами договора и свидетельства 5 дней со 

дня подписания протокола. 

договор на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении составляется сроком на 1 год, если иное не оговорено 

законодательством. 

  2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

в Российской Федерации»; 

от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009         № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

приказом Министерства транспорта Российской  Федерации   от 08.01.1997 № 2 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»; 

областным законом от 26.12.2008  № 459-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских  поселений  области отдельными государственными 

полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств 

областного бюджета»; 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 681 «Об утверждении 

Порядка проведения открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении»; 

решением Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 53 «Об утверждении 

Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным  транспортом  

общего пользования  в  пригородном сообщении  

(за исключением регулярных перевозок в границах поселений) на  территории Пестовского 

муниципального района». 

  2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  

  заявка об участии в конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении (далее 

Конкурс); 

копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, копия Устава (для юридических лиц), 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия указанной выписки - для юридических лиц; 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия указанной выписки - для индивидуальных предпринимателей; 

копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

копия лицензионных карточек на каждое транспортное средство; 

копия страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортных средств, указанных в форме сведений о транспортных средствах; 

копия паспорта транспортного средства на каждое транспортное средство; 

свидетельство о регистрации ТС на каждое транспортное средство; 

в необходимых случаях документы на владение транспортными средствами (доверенность, 

договор аренды или найма); 

баланс расчетов по исполнению налоговых обязательств по состоянию на дату подачи заявки; 

сведения об организации и проведении технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

сведения об организации предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования 

водителей; 

сведения об аттестации лиц, ответственных за безопасность движения; 

 сведения об организации стоянки и охраны транспортных средств; 

сведения об организации контроля технического состояния транспортных средств перед выездом 

на линию. 

Кроме того, претенденты представляют сведения о водителях: 

водительское удостоверение с открытой соответствующей категорией; 

действующую медицинскую справку установленной формы; 

при использовании наемного труда - трудовой договор с водителем установленного образца с 

отметками регистрации в налоговом органе, пенсионном фонде и фонде социального 

страхования. 

Претендент также может в письменной форме представить дополнительные предложения по 

улучшению культуры и качества обслуживания пассажиров, обеспечению безопасности 

дорожного движения, порядка организации оперативного контроля за регулярностью движения. 

  2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

несоответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 2.6  

административного регламента; 

отсутствие документов, указанных заявителем в запросе как приложения к запросу; 

тексты документов написаны неразборчиво или имеют повреждения, наличие которых допускает 

возможность неоднозначного толкования их содержания; 

заявитель за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение); 

документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления; 

представление документов по истечении установленного срока. 

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, запрос возвращается заявителю с мотивированным 

письменным обоснованием такого отказа. После устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 

обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 

  2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

к участию в Конкурсе не допускаются претенденты: 

не имеющие лицензию на данный вид деятельности или имеющие лицензию, действие которой 

приостановлено; 

не имеющие свидетельства предпринимательской деятельности; 

транспортные средства, которые не соответствуют конструкции и техническому состоянию 

требованиям завода-изготовителя, не прошедшие в установленном порядке технические 

осмотры, имеющие на момент осмотра неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; имеющие двери для посадки и высадки пассажиров с левой 

стороны; с правосторонним расположением рулевого управления; 

в случае проведения ликвидации претендента - юридического лица или не проведение в 

отношении претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
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активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

в случае приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в Конкурсе; 

в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником размещения заказа в составе заявки на участие в Конкурсе. 

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги запрос 

возвращается заявителю с мотивированным письменным обоснованием такого отказа. После 

устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 

   2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при оказании муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

  2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также 

время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут; 

время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 10 минут; 

время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут. 

Регистрация запроса заявителя об оказании муниципальной услуги  осуществляется 

непосредственно при обращении заявителя. 

  2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Срок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 

рабочий день. 

  2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

  2.12.1.Вход в помещение для информирования физических и юридических лиц о порядке 

предоставления муниципальной услуги   является свободным, с учетом распорядка работы 

Отдела.  

  2.12.2.Прием заявителей специалистом  Отдела проводится в порядке живой очереди. 

  2.12.3.Помещение для информирования должно быть оборудовано информационными 

стендами, предназначенными для ознакомления посетителей с информационными материалами, 

стульями, столом для  оформления документов,  необходимым оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной, множительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы: 

адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты отдела, 

предоставляющего услугу; 

перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов; 

административный регламент муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об 

изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «ВАЖНО». 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны.  

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

    2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

  2.13.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб со стороны получателей муниципальной услуги; 

удовлетворенность получателей доступностью и качеством муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги на безвозмездной основе для получателей; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте Администрации муниципального района.  

  2.13.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), 

принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

   2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре, и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

  2.14.1.Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 

муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района, областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

  2.14.2.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ)». 

  2.14.3.Муниципальная услуга может предоставляться  в электронной  форме  при наличии  

технических возможностей. 

  3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

  3.1.Оказание  муниципальной услуги  включает в себя следующие административные 

процедуры: 

3.1.1.Разработка и утверждение конкурсной документации на проведение  конкурса на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении. 

  3.1.2.Принятие решения о проведении конкурса на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении. 

3.1.3.Регистрация заявки на участие в Конкурсе. 

3.1.4.Проведение Конкурса и определение победителей. 

3.1.5.Подготовка письменного уведомления заявителей (участников Конкурса). 

3.1.6.Отказ в заключениеи договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении. 

3.1.7.Заключение договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении, выдача свидетельств и расписаний. 

3.2.Разработка и утверждение конкурсной документации на проведение  конкурса на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении 

3.2.1.Специалист Отдела разрабатывает и представляет документацию открытого конкурса на 

право заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении на утверждение. 

 3.3.Принятие решения о проведении конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

3.3.1.Юридическими фактами, основаниями для принятия решения о проведении конкурса на 

право заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении, являются: изменение законодательства 

Российской Федерации, открытие нового маршрута, прекращение действия договора или 

расторжение договора по инициативе одной из сторон.  

3.3.2.Специалист Отдела составляет и направляет для опубликования извещение о проведении 

открытого конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте 

Администрации муниципального района. Сообщение должно содержать срок подачи заявок. 

3.3.3.Результатом выполнения административной процедуры является опубликование 

информационного сообщения о проведении конкурса в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского » и на официальном сайте Администрации 

муниципального района.  

3.3.4.Контроль за исполнением административной процедуры осуществляет заведующий 

отделом по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района. 

3.3.5.Способ фиксации – опубликование информационного сообщения о проведении конкурса в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района.  

 3.4.Регистрация заявки на участие в конкурсе 

 3.4.1.Юридическим фактом, основанием для начала административной процедуры  является 

подача претендентом заявки на участие в конкурсе в письменной форме.  

3.4.2.Заявка и прилагаемые к ней копии документов на участие в конкурсе должны быть 

прошиты,  пронумерованы и подписаны  заявителем либо его законным представителем.  

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а документы и 

сведения, предоставленные в  составе заявки, подлинны и достоверны. При этом ненадлежащее 

исполнение  вышеуказанных требований претендентом является основанием для отстранения 

претендента от участия в конкурсе. 

3.4.3.Конкурсная комиссия принимает заявку на участие в конкурсе  вместе с комплектом 

документов и проверяет наличие всех документов. 

3.4.4. Конкурсная комиссия регистрирует заявки на участие в конкурсе в журнале регистрации 

конкурсных заявок.   

3.4.5.Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированная заявка 

в журнале регистрации конкурсных заявок. 

3.4.6.Контроль за исполнением административной процедуры осуществляет заведующий 

отделом по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района. 

3.4.7.Способ фиксации - регистрация заявки в журнале регистрации конкурсных заявок. 

3.5.Проведение конкурса и определение победителя 

3.5.1.Юридическим фактом, основанием для начала административной процедуры проведения 

конкурса и определения победителя,  являются зарегистрированные заявки в журнале 

конкурсных заявок. 

3.5.2.Конкурсная комиссия проводит осмотр состояния и внешнего вида транспортных средств, 

проверяет наличие необходимой внутренней и внешней экипировки транспортного средства. 

3.5.3.Конкурсная комиссия в пределах своих полномочий рассматривает представленную 

документацию. 

3.5.4.По результатам рассмотрения подводит итоги конкурса и определяет его победителей. 

3.5.5.Результатом выполнения административной процедуры является протокол конкурсной 

комиссии с указанием победителей конкурса. 

3.5.6.Контроль за исполнением административной процедуры осуществляет председатель 

конкурсной комиссии. 

3.5.7.Способ фиксации - протокол конкурсной комиссии с указанием победителей конкурса. 

3.6.Отказ в заключении договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении 

несоответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 2.6  

административного регламента; 

отсутствие документов, указанных заявителем в запросе как приложения к запросу; 

документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления; 

предоставление документов по истечении установленного срока. 

3.7.Заключение договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении 

 3.7.1.Юридическим фактом, основанием для начала административной процедуры является 

решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на право  заключения 

договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении. 

3.7.2.По результатам конкурса специалист Отдела готовит проект договора в двух экземплярах 

на каждого заявителя и передает их ему для  подписания.  

3.7.3.Один экземпляр договора остается в Отделе, другой экземпляр договора передается 

заявителю под роспись.  

3.7.4.Результатом выполнения административной процедуры является заключение договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении, выдача свидетельства и утвержденного расписания. 

3.7.5.Контроль за исполнением административной процедуры осуществляет председатель 

конкурсной комиссии. 

4.Формы контроля за исполнением  административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами осуществляет заведующий Отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального района. 

4.2.Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за сроки и порядок предоставления каждой административной процедуры, 

указанной в административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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4.3.Заведующий отделом осуществляет контроль в форме регулярных проверок соблюдения и 

представления специалистами положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федера- 

 

ции. По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению выявленных 

нарушений, контролирует их исполнение. Периодичность осуществления текущего контроля  - 1 

раз в месяц. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основании индивидуальных правовых актов Администрации муниципального района и 

обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) специалистов, а также проверки представления положений 

настоящего административного регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной 

услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

          4.7.Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

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

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной  услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде- 

рации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

 жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную  услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностного лица, наделенного 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

             к административному регламенту 

 

 

Блок – схема  

оказания муниципальной услуги  

«Организация транспортного обслуживания населения в пригородном  

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении» 

 

Разработка и утверждение конкурсной документации на проведение  конкурса на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

 

 

Принятие решения о проведении конкурса на право заключения договоров на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

 

 

Опубликование извещения о проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте администрации муниципального района.  

 

 

Регистрация заявки на участие в конкурсе на право заключения договоров на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

 

 

Проведение конкурса и определение победителей 

 

 

Письменное уведомление заявителей (участников конкурса) 

 

 

Отказ в заключении договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении 

 

 

Заключение договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении, выдача свидетельств и расписаний 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.01.2014 № 32 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

Примерное положение об 

оплате труда работников 

муниципальных образова- 

тельных учреждений, под- 

ведомственных комитету 

культуры Администрации 

муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации 

муниципального района, утвержденное  постановлением Администрации муниципального 

района  от 19.02.2010 № 126 «О  введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации 

муниципального района», изложив пункт 2.1 раздела 2 в редакции: 

  «2.1.Минисальные размеры окладов (должностных окладов) (далее оклады) работников 

Учреждения, занимающих должности работников  образования (далее Педагогические 

работники), устанавливаются по ПКГ, утверждѐнным  приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей  работников образования»: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  работников учебно-вспомогательного  

персонала первого уровня»  

3390= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  работников учебно-вспомогательного  

персонала второго уровня» 

4400= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  педагогических работников» 

5765= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  руководителей структурных подразделений» 

5400= 

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, применяется почасовая оплата 

труда». 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   

от 20.01.2014 № 33                   

г. Пестово 

 

О подготовке проекта внесения  

изменений в Генеральный план  

Пестовского городского поселения 

 

  Руководствуясь частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности  населения и недопущения нарушений  прав и законных нарушений 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Пестовского городского поселения, на  основании соглашения, заключѐнного 

между Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от  5 апреля 20013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Пестовского 

городского поселения. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Пестовского городского поселения (далее  комиссия); 

2.2.Порядок деятельности комиссии. 
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3.Комиссии в срок до 1 апреля 2014 года  провести работы по подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план Пестовского городского поселения в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за выполнением  постановления возложить  на заместителя Главы администрации 

района Смирнову Елену Васильевну. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник  

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.01.2014 № 33 

 

 

Состав комиссии  

по подготовке проекта внесения изменений 

 в Генеральный план Пестовского городского поселения 

 

Смирнова Е.В.-заместитель Главы администрации района, председатель комиссии 

 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующего отделом по делам строительства и архи- 

тектуры Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Антонова О.В.-заместитель заведующего отделом по  управлению имуществом и земельными  

ресурсами Администрации муниципального  района 

Беляев В.В-Глава Пестовского городского поселения  (по согласованию) 

Гусева Е.Г.-главный служащий отдела по делам строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района 

Зюзина Г.Д.-заведующий  отделом  дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района 

Панова Л.П.-ведущий служащий отдела по делам строительства  и архитектуры Администрации 

муниципального района 

Попова М.П.-заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А.-заведующий отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоусттройства Администрации муниципального района 

______________________________   

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.01.2014 № 33 

Порядок деятельности комиссии  

по подготовке проекта внесения изменений 

 в Генеральный план Пестовского городского поселения 

1.Общие положения 

1.1.Для  подготовки проекта  внесения изменений в Генеральный план Пестовского городского 

поселения (далее  Генеральный план), рассмотрения предложений по внесению изменений в 

Генеральный план и подготовки проекта решения  Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план Пестовского городского поселения» 

создается комиссия по подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план 

Пестовского городского поселения (далее  Комиссия) на период до принятия соответствующих  

изменений в установленном порядке. 

1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 

Новгородской  области, нормативными правовыми актами Пестовского городского поселения, 

Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Пестовского городского поселения (далее Порядок).  

2.Состав Комиссии 

2.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

2.2.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, члены комиссии.  

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

2.3.Председатель Комиссии: 

 руководит, организовывает и контролирует деятельность Комиссии, председательствует на ее 

заседаниях и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 

задач; 

утверждает план мероприятий по подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план, 

вносит в него изменения и (или) дополнения; 

распределяет обязанности между членами Комиссии; 

планирует деятельность Комиссии; 

обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту внесения изменений в 

Генеральный план, ставит указанные вопросы на голосование для выработки решений и 

внесения принятых решений в протокол; 

снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом 

мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 

Комиссии; 

обеспечивает своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представляет 

Комиссии информацию об актуальности данных материалов; 

дает указание по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, требует своевременного 

выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии; 

привлекает других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии 

при разработке проекта внесения изменений в  Генеральный план.  

3.Функции и права   Комиссии 

3.1.Функциями Комиссии являются: 

подготовка к рассмотрению и утверждению проекта  внесения изменений в Генеральный план; 

подготовка сообщения и публикация сообщения в средствах массовой информации о приеме 

предложений о внесении изменений в Генеральный план; 

рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в  

Генеральный план; 

организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Генеральный план; 

организация проведения публичных слушаний по проектам Генерального плана, подготовка 

заключения по результатам публичных слушаний; 

обеспечение гласности при подготовке решений по проекту внесения изменений в Генеральный 

план, опубликование результатов публичных слушаний; 

обеспечение согласования проекта внесения изменений в  Генеральный план, направление его на 

утверждение в Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

3.2.Комиссия вправе: 

принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки проекта  внесения 

изменений в Генеральный план, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии 

представителей различных органов, организаций и граждан, участвовать в их обсуждении и 

голосовании; 

высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся 

основных положений проекта внесения изменений в Генеральный план; 

запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального района информацию, необходимую для работы комиссии; 

взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской области по 

вопросам, находящимся в ведении комиссии; 

привлекать к работе независимых экспертов; 

публиковать материалы о своей деятельности; 

члены Комиссии вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол 

заседания. 

4.Порядок деятельности Комиссии 

4.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия еѐ 

членов. 

4.2.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не 

менее половины членов Комиссии.  

4.3.Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по 

соблюдению сроков выполнения и согласования отдельных этапов подготовки проекта внесения 

изменений в  Генеральный план. 

4.4.Заседания Комиссии ведет ее председатель Комиссии. 

4.5.Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада председателя Комиссии по 

существу вопроса, затем заслушивается мнение членов Комиссии, при необходимости - мнение 

заинтересованных лиц и специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса. 

4.6.Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

4.7.Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым 

членом Комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту. 

К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания. 

4.8.Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется  Администрацией муниципального района. 

____________________________   

  

*** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   29.01.2014    № 106 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, и 

соглашением заключенным между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  с целью принятия 

решения по заявлению Амагова Х.А., зарегистрирован-ного по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Бойцова, д. 29 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: некапитальные строения для кафе и 

закусочных по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, на 11 февраля 2014 года по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 

10.00 часов; 

    2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  проведение публичных 

слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. – главный служащий отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

     Члены комиссии  

Башляева Е.А. - исполняющая обязанности заведующего отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. – Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 

 

 

Клементьев Ю.В. –заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района  

 

Колосов А.М. – депутат Думы Пестовского муниципального района, член 

постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам 

(по согласованию) 

 

Попова М.П. – заведующий отделом по управлению имуществом                    

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района   

 

Соловьева Т.Н. - индивидуальный предприниматель, представитель 

общественности, по согласованию 

 

     3. Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 18 февраля 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию муниципального 

района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке». Они должны содержать, 

как правило, наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес 

проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату 

составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в 

случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии  –  5-20-03; 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

***      

   «В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного 

участка площадью 548 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 



 10 
населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 6 

разрешѐнное использование: коммунально-складские сооружения» 

 

***      

  Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приѐме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,  Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Народная, 

д. 25,  площадью 1000 кв. м, (площадь указана без учета материалов межевания), для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального района по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования сообщения. 

  

*** 

  Администрация Пестовского муниципального района в соответствии со статьей 34 Земельного 

Кодекса Российской Федерации информирует  о предоставлении в аренду земельного участка, 

площадью (подлежит уточнению при межевании) 72 кв. м, расположенного по адресу: г. 

Пестово, ул. Ленина. Разрешенный вид использования земельного участка: киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения. 

*** 

 

  «В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного 

участка площадью 132 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, разрешѐнное 

использование: коммунально-складские сооружения» 

 

*** 

  «В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного 

участка площадью 50 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Фабричная разрешѐнное 

использование: для установки блок-контейнера» 

 

***      

    Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приѐме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,  Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Народная, 

д. 23,  площадью 1000 кв. м, (площадь указана без учета материалов межевания), для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального района по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования сообщения. 

 

***   

  «В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного 

участка площадью 1 385 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Народная, д. 1, 

разрешѐнное использование: отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома» 

 

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении 

 

Заказчик конкурса: Администрация Пестовского муниципального района 

Организатор конкурса: Администрация Пестовского муниципального района (далее – 

Организатор) 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,ул. Советская, д. 10; 

Телефон, факс: тел. 8 (816-69) 5-12-86., факс 8 (816-69) 5-27-53; 

Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) сообщении размещена на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района www.adm- pestovo.ru 

Предмет конкурса: право на заключение Договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении, указанным в настоящем 

извещении: 

Конкурсный лот № 1 

№ 

мар-

шрута 

Маршрут 

Требования по  

количеству подвижного состава, технические                                                                                                                                                                         

требования (категория транспортного средства, минимальная 

пассажировместимость, чел.) 

112 г.Пестово – 

д.Княжово 

1 (М3/22) 

123 г.Пестово – 

д.Семытино 

1 (М3/22) 

 

Порядок проведения конкурса: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе происходит публично в день и время, 

указанные в извещении о проведении конкурса. 

 Любой претендент  имеет право присутствовать при вскрытии конвертов с документами на 

участие в Конкурсе. 

 При вскрытии конверта с документами на участие в Конкурсе председатель конкурсной 

комиссии объявляет содержащуюся в нем информацию. 

Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения документов на участие в Конкурсе, 

подписываемый членами конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих дней после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Конкурсе.  

 Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в Конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.2,  2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

 Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять рабочих дней после вскрытия конвертов 

с конкурсными заявками. 

 На основании результатов рассмотрения документов на участие в Конкурсе конкурсная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в случае несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 

и 3.2 Конкурсной документации 

Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях. 

В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, конкурс признается 

несостоявшимся, организатор конкурса объявляет повторный конкурс, а на период до даты 

заключения договора на осуществление пассажирских перевозок с победителем конкурса он 

вправе заключить договор на осуществление пассажирских перевозок с перевозчиком, 

способным обеспечить выполнение соответствующих требований к перевозкам пассажиров и 

багажа на регулярных маршрутах в пригородном сообщении.  

В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения документов на участие в 

Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов либо 

принято решение о допуске к участию в Конкурсе только одного претендента, Конкурс 

признается несостоявшимся. При принятии решения о допуске к участию в Конкурсе двух и 

более участников Конкурс считается состоявшимся. 

Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 

к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших документы на участие 

в Конкурсе в отношении этого лота, либо решение о допуске к участию в котором принято 

только в отношении одного претендента, подавшего документы на участие в Конкурсе в 

отношении этого лота.  

Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников Конкурса (в соответствии с  критериями, 

указанными в настоящем извещении. 

  Оценка  участников Конкурса  производится в течение  восьми рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения документов на участие в Конкурсе. 

 По результатам оценки участников Конкурса подводятся итоги и определяется победитель 

Конкурса - участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в целом по всему перечню 

оцениваемых критериев (итоговый балл). В случае равенства набранных участниками баллов 

победителем признается участник, документы на участие в Конкурсе которым были поданы 

раньше. 

 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении итогов Конкурса, 

который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и победителем Конкурса не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения документов на 

участие в Конкурсе.  

  В случае если после определения победителя Конкурса до заключения договора станут 

известны факты несоблюдения победителем Конкурса положений пунктов 2.2,  2.3 и 3.2 

конкурсной документации или победитель Конкурса откажется либо уклонится от заключения 

Договора, конкурсная комиссия без объявления дополнительного Конкурса определяет среди 

оставшихся участников нового победителя Конкурса - участника Конкурса, набравшего 

наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый 

балл) среди участников, не признанных победителями Конкурса.  

В случае равенства набранных участниками баллов победителем признается участник, 

документы на участие в Конкурсе которым были поданы раньше. 

  Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками конкурса в судебном порядке. 

Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов 

Конкурса извещает участников о результатах Конкурса и размещает информацию о победителе 

Конкурса, наименовании конкурсного маршрута (маршрутов) регулярных перевозок и режиме 

работы на маршруте (маршрутах) регулярных перевозок в официальном печатном издании (в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района») и на 

официальном сайте (www.adm- pestovo.ru). 

Порядок и место предоставления конкурсной документации:  конкурсная документация 

предоставляется претендентам бесплатно на основании письменного заявления либо при 

обращении лично по адресу Организатора с «29» января 2014 года по «27» февраля 2014 года с 

9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Порядок и место подачи документов на участие в конкурсе:  документы на участие в Конкурсе 

доставляются по адресу Организатора: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул. Советская, 

д. 10, каб. 7. Поданные документы должны быть подготовлены в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией. 

День начала и окончания приема документов на участие в конкурсе: документы на участие в 

Конкурсе  принимаются с «29» января 2014 года по «27» февраля 2014 года с 9.00 до 17.00 кроме 

субботы и воскресенья. 

День, время и место вскрытия конвертов с документами на участие  Конкурсе: «28» февраля 2014 

года в 10.00 часов по адресу:  г. Пестово, ул. Советская,  д.10, каб. 24 

Критерии оценки участников конкурса: 

N 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1 2 3 

1.  Наличие транспортных средств в соответствии с требованиями 

конкурсной документации:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                   10 

соответствуют 50 - 80 %                                    5 

соответствуют до 50 %                                      2 

2.  Наличие резерва транспортных средств для обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте (маршрутах) регулярных    

перевозок (в случае дробности число округляется в большую  

сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                 0 

от 10 до 20 %                                              1 

от 20 до 30 %                                              2 

более 30 %                                                 3 

3.  Возможность перевозки маломобильных групп населения в  соответствии с 

ГОСТ Р 50844-95 "Автобусы для перевозки     

инвалидов" <*>:                                            

 

наличие                                                    1 

отсутствие                                                 0 

4.  Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                           0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3                         0,3 

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1                         0,1 

-------------------------------- 

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

Победителем Конкурса признается  участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и 

условиям конкурсной документации, набравший наибольшее количество баллов в целом по 

всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). 

 

Контактное лицо: ведущий специалист отдела по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Чистякова Ольга Евгеньевна, тел.8(816-69)5-12-86. 

 

Договор с победителем Конкурса заключается не позднее 10 дней со дня подписания протокола о 

подведении итогов Конкурса. 
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Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении структуры 

Администрации Пестовского 

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 января  2014  года 

   Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 

части 2 статьи 19 Устава Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1.Утвердить прилагаемую структуру Администрации Пестовского городского поселения. 

  2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

10.04.2013 № 169 «Об утверждении структуры Администрации Пестовского городского 

поселения». 

  3.Настоящее решение вступает в силу с 10 февраля 2014 года. 

  4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения         В.В.Беляев 

 

№ 213 

21 января 2014 год 

г.Пестово 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от  21.01.2014  №213 

 

Структура 

Администрации Пестовского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ                                      2014Г. № 

 

ПЛАН 

проведения основных мероприятий  по противодействию коррупции 

Администрации Пестовского городского поселения 

на 2014- 2015 гг. 

N  

п/п 

Мероприятие Срок      

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение опросов населения о 

коррупции. 

 

 

1 раз в год Специалист по 

кадровой работе 

1.2. Организация и 

проведение антикоррупционного 

мониторинга на территории 

городского поселения 

(мониторинга коррупции, 

коррупциогенных факторов и мер 

реализации антикоррупционной 

политики):  

- Изучение мнения населения о 

состоянии коррупции и 

антикоррупционной деятельности в 

поселении;    

- Организация и проведение опросов 

общественного мнения для оценки 

уровня коррупции, выявления норм 

в законодательстве, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, 

выявления коррупционных сфер 

деятельности. 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

Специалист по 

кадровой работе 

1.3. Обеспечение информационного 

взаимодействия     с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

 

 постоянно  Специалист по 

кадровой работе 

 

1.4. Отчет о ходе реализации настоящего 

плана 

 

4 квартал 

 

 Заместитель 

Главы Пестовского 

городского 

поселения    

    

1.5. Рассмотрение на заседаниях 

комиссии: 

       5.1. Вопросов 

правоприменительной  практики по 

результатам, вступившим в  

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений. 

        5.2. вопросов об организации 

работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

является лицо, замещающее 

должности муниципальной службы 

и принятие мер по предотвращению 

и регулированию конфликта 

интересов. 

        5.3. Вопросов об усилении 

работы кадровой службы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

        5.4. Внесение в  настоящий план 

изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов 

 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости  

 

 

 

постоянно  

 

 

По мере необходимости 

 

юрист   

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

кадровой работе  

 

 

 

Специалист по 

кадровой работе  

 

Специалист по 

кадровой работе  

1.6. Привлечение муниципальных 

служащих к участию в обсуждении и 

разработке  нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно юрист 

2. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1.   Подготовка, утверждение муниципальных 

правовых актов, направленных на  

противодействие коррупции 

постоянно  Специалист по 

кадровой работе 

2.2.   Разработка и принятие изменений в 

действующие нормативные правовые акты, 

а также подготовка и принятие 

нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование 

правового регулирования в области 

противодействия коррупции в связи с 

изменениями федерального и областного 

законодательства по противодействию 

коррупции 

постоянно   

Специалист по 

кадровой работе  

3. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов 

3.1. Взаимодействие с Администрацией 

Новгородской области по применению и 

совершенствованию методики проведения  

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых  актов и их 

проектов    

                               

постоянно  Юрист  

3.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, в 

соответствии с действующим федеральным 

законодательством и областным 

законодательством в области 

противодействия коррупции 

 

Постоянно, по мере 

подготовки 

юрист 

3.3. Направление проектов нормативных 

правовых актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы на предмет 

выявления коррупционно опасных 

факторов в прокуратуру Пестовского 

района 

постоянно разработчики 

проектов 

3.4.  Организация размещения нормативных 

правовых актов в области противодействия 

коррупции на территории городского 

поселения в официальном печатном 

издании и на официальном сайте 

Администрации Пестовского городского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 9 февраля 2009 

года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного  самоуправления" и 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010г. N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" 

 

                 

постоянно 

Служащий  

отдела 

административно-

правовой и хоз. 

деятельности 

3.5. Внесение изменений в действующие   

муниципальные 

правовые акты по результатам  

антикоррупционной экспертизы   

 

по мере 

необходимости 

 

            

разработчики    

проектов 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

 

Глава Пестовского городского поселения 

Заместитель Главы Пестовского городского поселения 

Отдел административно-правовой и хозяйственной 

деятельности 
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4.1. Размещение на официальном сайте 

администрации Пестовского городского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности администрации в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 9 февраля 2009г. N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления", 

постоянно 

 

Служащий  

отдела 

административно-

правовой и хоз. 

деятельности 

4.2. Осуществление контроля за соблюдением  

регламентов предоставления муниципальных 

услуг 

постоянно Заместитель 

Главы 

Пестовского 

городского 

поселения       

4.3. Мониторинг исполнения муниципальных услуг ежеквартально  Заместитель 

Главы 

Пестовского 

городского 

поселения       

4.4. Публикация в средствах массовой информации и  

на официальном сайте администрации 

Пестовского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет правовых актов, утвердивших 

административные регламенты  предоставления 

муниципальных услуг, регулярное обновление 

данной информации   

постоянно Служащий  

отдела 

административно-

правовой и хоз. 

деятельности               

4.5. Информирование граждан о деятельности 

комиссий по       

соблюдению требований к служебному 

поведению           

муниципальных служащих  органов местного 

самоуправления и урегулированию 

конфликта интересов                     

постоянно Специалист по 

кадровой работе 

4.6. Организация работы по разъяснению населению 

мер, предпринимаемых в сфере противодействия 

коррупции, форм и методов коррупционных 

проявлений, социальной опасности коррупции 

для формирования гражданского общества. 

Постоянно 

Заместитель 

Главы 

Пестовского 

городского 

поселения       

4.7. 

Организация работы с общественными 

объединениями по привлечению их членов к 

противодействию коррупции. 

Постоянно 

Заместитель 

Главы 

Пестовского 

городского 

поселения       

4.8 Организация работы "телефонов доверия" по 

вопросам противодействия коррупции в 

Администрации Пестовского городского,  приѐма  

электронных сообщений на официальный сайт 

Администрации Пестовского городского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

4 квартал Служащий  

отдела 

административно-

правовой и хоз. 

деятельности               

 5.  Мониторинг коррупционных рисков 

5.1. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о 

проявлениях коррупции муниципальными 

служащими, лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Администрации Пестовского 

городского поселения. Анализ жалоб 

граждан на предмет выявления фактов  

коррупции и коррупционно опасных 

факторов в деятельности администрации 

Пестовского городского поселения. 

Принятие по результатам анализа 

организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов     

постоянно 

 

 

 Специалист по 

кадрам 

  

5.2. Учет и анализ заявлений и уведомлений 

сотрудников администрации о фактах 

склонения к коррупционным 

правонарушениям и проявления коррупции 

в Администрации Пестовского городского 

поселения 

постоянно   

 Глава 

Администрации 

Пестовского 

городского 

поселения 

5.3. Проведение анализа результатов 

мониторинга  

ежеквартально  Специалист по 

кадровой работе 

6. Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования 

6.1. Формирование постоянного кадрового 

резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы и 

повышению эффективности его 

использования 

 

 

 

постоянно Специалист по 

кадровой работе                

6.2. Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, а также 

муниципальными служащими 

Администрации Пестовского городского 

поселения, в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, проверки 

соблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов, обязанностей и 

требований, установленных на 

муниципальной службе.   

постоянно 

 

Специалист по 

кадровой работе 

6.3. 

 

 

Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими и должностными лицами 

Администрации Пестовского городского 

поселения, на официальном сайте,  

предоставление таких сведений средствам 

массовой информации по их запросам в 

установленном порядке. 

постоянно 

Специалист по 

кадровой работе 

6.4. Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на 

муниципальной службе, обеспечение 

деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

должностных лиц Администрации 

Пестовского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов, 

информирование населения об их 

деятельности. 

постоянно Специалист по 

кадровой работе 

6.5. Привлечение в установленном порядке к 

дисциплинарной ответственности 

муниципальных служащих и должностных 

лиц органов местного самоуправления, в 

случаях непредставления ими сведений 

либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, несоблюдения 

иных ограничений,  запретов и 

обязанностей, связанных с муниципальной 

службой. 

при выявлении 

нарушений  

Глава 

Пестовского 

городского 

поселения       

6.6. Проведение проверок муниципальных 

служащих на предмет их участия в 

предпринимательской, иной оплачиваемой 

деятельности, управлении коммерческими 

организациями лично, либо через 

доверенных лиц.  

Не реже одного раза в 

год 

Специалист по 

кадровой работе 

6.7. Приведение должностных инструкций 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления в соответствие 

требованиями действующего 

законодательства.  

 декабрь 2014 

Специалист по 

кадровой работе 

6.8. Учет и анализ заявлений и уведомлений 

сотрудников администрации о фактах 

склонения к коррупционным 

правонарушениям и проявления коррупции 

в Администрации Пестовского городского 

поселения 

постоянно 

Специалист по 

кадровой работе 

6.9. Проведение совещаний с муниципальными 

служащими по вопросам прохождения 

муниципальной службы, этики поведения, 

возникновения конфликта интересов, 

ответственности за совершение 

должностных правонарушений с целью 

формирования представления о 

несовместимости муниципальной службы с 

коррупционными правонарушениями 

постоянно 

Специалист по 

кадровой работе 

6.10 Организация мероприятий, направленных 

на повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов в сфере 

организации противодействия коррупции 

постоянно 

Специалист по 

кадровой работе 

6.11 Отчет о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

ежеквартально 
Специалист по 

кадровой работе 
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