
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 14 марта 2014 года               № 4 (23)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 27.01.2014 № 89           

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.12.2010 № 1219 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 10.12.2010 № 1219 «О районной 

долгосрочной целевой программе «Молодѐжь Пестовского 

муниципального района на 2011-2015 годы»  (далее  

постановление): 

1.1.Наименование постановления изложить в редакции «О 

муниципальной программе «Молодѐжь Пестовского 

муниципального района на 2011-2015 годы»;  

1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции «Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Молодѐжь 

Пестовского муниципального района на 2011-2015 годы» (далее 

Программа). 

2.Внести изменения в Программу: 

2.1.Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы по годам» паспорта Программы цифры «5625,0» на 

«3943,27»; «345,0» на «238,0»; «1553,0» на «242,77»;  

в разделе «Исполнители Программы» строку «областное 

автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 22 (далее ПУ № 22)» на «филиал Боровичского техникума 

строительной индустрии и экономики».  

1.1.Добавить в раздел «Исполнители Программы» строку 

«Муниципальное автономное учреждение  «Молодѐжный 

центр» (далее МАУ «Молодѐжный центр). 

1.2.Заменить в разделе 2 описания Программы цифры: «5625,0» 

на «4010,27»; «40,0» на «15,4»; «64,0» на «15,0»; «20,0» на 

«12,6»; «102,0» на «7,0», «310,0» на «3,0»; «35,0» на «10,0»; 

«175,0» на «2,0»; «130,0» на «80,0»; «279» на «113,5»; «50,0» на 

«0», «65,0» на «0»,  «153,0» на «0».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.4. В мероприятиях программы: 

1.4.1. Изложить строки 1.1., 1.2., 2.1.- 2.4., 3.1.- 3.4., 4.1., 4.3., 

5.1.- 5.6., 6.1., 7.1. - 7.6., 8.1., 8.2., 9.2. - 9.5. в прилагаемой 

редакции. 

1.4.2. Заменить в строке «Итого» цифру «1262,0» на «238, 0», 

«1553,0» на «242,77». 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.01.2014 № 89     

 

 

Изменения в  разделе  «Мероприятия Программы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«1.1. Обеспечение 

деятельности 

межведомственного 

совета по решению 

вопросов, связанных с 

реализацией 

приоритетных 

направлений 

государственной 

молодежной политики 

на территории  

муниципального 

района 

Комитет 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

мунциипального 

района (далее 

комитет), МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

2012-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - 8,0 9,0 

consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15642C904x3L


 2 
1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий по работе 

с детьми и молодежью 

по приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики: 

выявление,  

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

2012 – 2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- 120,

0 

92,0 160,0 180,0 

 продвижение и 

поддержка активности 

молодежи и ее 

достижений в 

различных сферах 

деятельности; 

патриотическое 

воспитание молодежи; 

оказание 

методической, 

психологической  и 

консультационной 

помощи молодым 

семьям; 

содействие в 

организации летнего 

отдыха, здорового 

образа жизни 

организа- 

ции труда и занятости 

подростков и 

молодежи; 

кадровое и 

информационное 

обеспечение; 

развитие  

волонтерского 

движения, 

молодежного 

предпринимательства, 

формирование 

культуры 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в 

молодежной среде 

        

2.1. Приобретение 

сборников и CD-

дисков с обобщенным 

эффективным опытом 

работы по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

комитет,  МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - 8,0 9,0 

2.2. Приобретение 

информационных, 

методических 

сборников  

комитет, 

МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

-//- -//- - - - 5,0 6,0 

2.3. Организация и 

проведение 

социологического 

исследования 

состояния молодѐжной 

среды и мониторинга 

социальной активности 

молодѐжи 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2015 год -//- - - - - 10,0 

2.4. Организация издания  

газеты «Молодежный 

вестник» 

комитет, МАУ  

«Молодѐжный 

центр» 

ежеквартально -//- - 15,4 15,0 50,0 55,0 
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3.1. Организация и 

проведение районного 

конкурса молодых 

семей 

комитет, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района, 

МАУ 

«Молодѐжный 

центр»,   

отдел  

записи   

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района, 

областной  

бюд- 

жет 

- - 3,0 

 

 

 

 

 

3,0 

 

45,0 

 

 

 

 

 

- 

50,0 

 

 

 

 

 

- 

  актов 

гражданского 

состояния 

Пестовского  

района (далее 

ЗАГС) 

       

3.2. Организация и 

проведение бесед для 

групп учащихся 

образовательных 

учреждений по 

разъяснению 

семейного 

законодательства 

комитет, 

ЗАГС, филиал 

Боровичского 

техникума 

строительной 

индустрии и 

экономики 

-//- -//- - - - 35,0 40,0 

3.3. Организация выпуска 

и распространение 

информационных 

материалов в помощь  

молодой семье 

комитет, 

ЗАГС, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

-//- -//- - - - 8,0 9,0 

3.4. Организация и 

проведение Дня семьи, 

любви и верности 

(день святых Петра и 

Февронии) 

комитет, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района, 

ЗАГС, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

2012-2015 

годы 

-//- - 12,6 4,0 40,0 50,0 

4.1. Проведение 

социальных акций 

(мероприятий), 

направленных на 

поддержку молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

комитет,  

отдел социальной 

защиты 

населения 

Администрации 

муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2012-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района,  

 

областной 

бюджет 

- - 3,0 

 

 

 

 

3,0 

45,0 

 

 

 

 

- 

45,0 

 

 

 

 

- 

4.3 Обеспечение 

деятельности 

подросткового  клуба 

«Юность» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

-//- -//- - - - 290,0 300,0 

5.1. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Лучший 

вожатый» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

2014-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - 20,0 21,0 

5.2. Организация работы 

молодежных 

профильных лагерей 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

-//- -//- - - - 70,0 80,0 

5.3. Организация и 

проведение 

мероприятий в сфере 

молодежного туризма 

комитет, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2012 – 2015 

годы 

-//- - 10,0 - 45,0 50,0 
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5.4. Организация и 

проведение 

природоохранных 

акций 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

  

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района,  

областной 

бюджет 

- - 2,0 

 

 

 

 

2,0 

19,0 

 

 

 

 

- 

20,0 

 

 

 

 

- 

5.5. Обучение волонтеров 

формам и методам 

профилактической 

работы по 

противодействию 

потребления 

психоактивных 

веществ 

комитет,  МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

-//- -//- - - - 14,0 15,0 

5.6. Организация 

проведения 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня 

здоровья (7 апреля), 

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (26 

июня), 

Международного дня 

отказа от курения 

(третий четверг 

ноября), 

международного дня 

борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

комитет, комитет 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района, комитет 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, филиал 

Боровичского 

техникума 

строительной 

индустрии и 

экономики, 

отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России  по 

Пестовскому 

району, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

-  //  - -  //  - - - - 30,0 35,0 

6.1. Организация 

временной занятости 

несовершеннолетних в 

летний период на базе 

образовательных 

учреждений  

комитет, 

государственное 

областное 

казенное 

учреждение  

«Центр занятости 

населения 

Пестовского 

района», МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

ежегодно 

 

бюджет 

муниципального 

района 

150,0 - - 258,0 258,0 

7.1. Организация и 

проведение районных 

мероприятий по 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

2012-2015 

годы 

 

бюджет 

муниципального 

района, 

областной 

бюджет 

- 30,0 

 

 

- 

- 

 

 

43,5 

50,0 

 

 

- 

60,0 

 

 

- 

7.2. Участие молодежи 

муниципального 

района в областном 

проекте «Молодежь в 

политическом 

процессе» 

комитет,  МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

2014 – 2015 

годы 

-//- - - - 12,0 15,0 

7.3. Организация и 

обеспечение 

деятельности клуба 

волонтѐрского 

движения  

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

-//- -//- - - - 120,0 140,0 

7.4. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Доброволец 

года» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

-//- -//- - - - 15,0 16,0 
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7.5. Организация и 

проведение районного 

фестиваля 

волонтерских 

объединений «Делать 

добро вместе» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

2014-2015 

годы 

-//- - - - 30,0 40,0 

7.6. Организация участия в 

областных, 

всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях по 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

-//- -//- 47,0 50,0 70, 0 90,0 90,0 

8.1. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

года» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

 

2014-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - 40,0 50,0 

8.2. Организация 

проведения 

мероприятий по 

развитию молодежного 

предпринимательства 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

-//- -//- - - - 40,0 50,0 

9.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в 

молодежной среде, в 

том числе  и в летних 

лагерях 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

2014-2015 

годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - 30,0 35,0 

9.3. Распространение 

методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

системы воспитания 

толерантности в 

образовательном 

учреждении  

комитет 

 

2015 год  -//- - - - - 10,0 

9.4. Организация и 

проведение районного 

конкурса рисунков, 

сочинений в рамках 

Меж-дународного дня 

толерант- 

комитет, филиал 

Боровичского 

техникума 

строительной 

индуст-рии и 

экономики,  

2013-2015 

годы 

 

-//- - - 2,27 25,0 30,0 

 ности на тему 

формирования 

толерантности, 

культуры мира и 

профилактики 

проявления 

ксенофобии, 

экстремизма и 

терроризма 

МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

       

9.5. Организация и 

проведение районного 

фестиваля 

традиционной 

культуры «Наш общий 

дом» 

комитет, комитет 

культуры 

Администрации 

муниципального 

района,  филиал 

Боровичского 

техникума 

строительной 

индустрии и 

экономики, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2015 год -  //  - - - - - 150,0» 



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.02.2014 № 261 

г.Пестово 

 

Об утверждении административ- 

ного регламента по предостав- 

лению муниципальной услуги  

«Признание  помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома аварий- 

ным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Положением о признании  жилого 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании Соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание  помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным  для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу или 

реконструкции». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

         Утвержден 

                                                                         постановлением 

Администрации 

                 

муниципального 

района 

                                                   от 13.02.2014 № 261 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание  помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным  для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

I. Общие положения 

1.1.Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий 

Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Администрация) в лице отдела по  вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района (далее отдел) порядок взаимодействия 

Администрации с заявителями, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также 

учреждениями и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические, юридические и должностные лица, 

собственники и наниматели жилых помещений. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.3.1.Порядок получения информации заявителями: 

а) Информацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также о ходе еѐ предоставления можно получить 

непосредственно в Администрации: 

по письменным обращениям заявителей; 

с использованием средств телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

при личном обращении; 

посредством интернета: официальный сайт Администрации  

www.adm-pestovo.ru; 

на портал государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru); 

б) информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги также размещается на информационных стендах в 

помещении, где осуществляется предоставление муниципальной 

услуги. 

1.3.2.Специалист отдела, осуществляющий консультирование 

(посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно 

относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 

Консультирование должно проводиться без больших пауз, 

лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону специалист отдела должен 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в 

вежливой форме четко и подробно проинформировать 

обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист отдела, к которому обратилось 

заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 

самостоятельно, либо подготовка ответа требует 

продолжительного времени, то он может предложить 

заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить 

другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. Продолжительность устного 

информирования каждого заинтересованного лица составляет не 

более 10 минут. 

1.3.3.Информирование заявителей в письменной форме о 

порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

при письменном обращении заинтересованных лиц. При 

письменном обращении ответ направляется заинтересованному 

лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления 

запроса. 

При консультировании по письменным обращениям 

заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на 

поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, 

должность и номер телефона исполнителя. 

1.3.4.Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 

подчеркиваются. 

На информационном стенде и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещается 

информация,  о местонахождении  и графике работы, а также 

следующая информация: 

текст административного регламента; 

блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы форм заявления заявителя, заключения о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания и акта обследования. 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

«Признание  жилого помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 
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2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Администрация муниципального района в лице отдела по  

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. 

Место нахождения: 174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10, 

адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

График работы: 

понедельник - пятница с 8-00 до 17-00; 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00; 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

телефон (факс) приемной Главы муниципального района:  

8 (816-69) 5-27-53; 

телефон (факс) специалистов отдела: 8 (816-69) 5-26-20, 5-21-95. 

Официальный сайт: www.adm-pestovo.ru. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Принятие одного из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о необходимости и возможности проведения капитального 

ремонта, реконструкции или перепланировки (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в Положении о признании  жилого помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47, (далее Положение) требованиями и после 

их завершения о продолжении процедуры оценки; 

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, с указанием оснований, по которым 

помещение признается непригодным для проживания; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции. 

Решение принимается межведомственной комиссией по 

контролю за состоянием жилищного фонда Пестовского 

городского поселения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать тридцати дней и начинает исчисляться с 

даты получения заявления. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии  с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Положением о признании  жилого помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47; 

настоящий регламент. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

заявление о признании помещения жилым помещением или 

жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции (рекомендованная форма заявления представлена 

в приложении № 1); 

технический паспорт (для собственников жилого помещения); 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

в отношении нежилого помещения для признания его в 

дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции 

нежилого помещения; 

заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки 

вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания - по усмотрению заявителя. 

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на 

проведение государственного контроля и надзора, 

предоставляется заключение этого органа. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы: 

сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое 

помещение; 

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых 

помещений - технический план; 

заключения (акты) соответствующих органов государственного 

надзора (контроля). 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.9.Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.9.1.Представление неполного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.9.2.Предоставление недостоверной информации; 

2.9.3.Если в письменном обращении указаны причины 

связанные с: 

отсутствием системы централизованной канализации и горячего 

водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме; 

отсутствием в жилом доме свыше 5 этажей лифта и 

мусоропровода, если этот жилой дом вследствие физического 

износа находится в ограниченно работоспособном состоянии и 

не подлежит капитальному ремонту и реконструкции; 

несоответствием объемно-планировочного решения жилых 

помещений и их расположения минимальной площади комнат и 

вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом 

жилом доме, спроектированном и построенном по ранее 

действующей нормативной документации, принятым в 

настоящее время объемно-планировочным решениям, если это 

решение удовлетворяет требованиям эргономики в части 

размещения необходимого набора предметов мебели и 

функционального оборудования. 

mailto:otdeljkxpestovo@mail.ru
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2.10.Предоставление муниципальной услуги   осуществляется в 

отношении муниципальных и частных жилых помещений, 

находящихся на  территории Пестовского городского поселения. 

2.11.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

бесплатной основе. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

2.13.Срок регистрации заявления заявителя на  предоставлении 

муниципальной услуги 

Поступившее заявление заявителя регистрируется специалистом 

Администрации муниципального района в течение 2 дней. 

2.14. Требования к месту предоставления муниципальной услуги 

Помещение для предоставления муниципальной услуги 

располагается по адресу: 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.10. 

Информация о графике (режиме) работы отдела размещается на 

видном месте. Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера (кабинета); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

ответственного за оказание муниципальной услуги; 

часов приема. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации,  предусматривается оборудование 

доступных мест хранения  верхней  одежды  посетителей в 

соответствии с санитарными нормами. 

Парковочные места для автотранспортных средств 

предусматриваются  непосредственно около здания. 

На информационных стендах размещается следующая 

информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для исполнения 

муниципальной услуги; 

образцы оформления упомянутых документов и требования к 

ним. 

Места ожидания оборудуются достаточным количеством 

стульев, письменным столом. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы 

оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, удобной 

для работы мебелью, обеспечивающей как оперативную 

обработку поступающих заявлений, так и передачу заявителям 

сведений и материалов, необходимых для реализации их права 

на предоставление муниципальной услуги. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения муниципальной 

услуги в электронном виде (в 

соответствии с этапами 

перевода муниципальных 

услуг на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений 
% 100 

на предоставление 

муниципальной услуги, в 

общем количестве заявлений 

на предоставление 

муниципальной услуги 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление 

муниципальной услуги 

% 0 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 

размещается на портале государственных и муниципальных 

услуг (gosuslugi.ru). 

Предоставление муниципальной  услуги может осуществляться 

в государственном областном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» отдел Пестовского 

муниципального района» (далее МФЦ). 

Режим работы МФЦ:  

понедельник: неприемный день 

вторник: 9.00-19.00 

среда: 8.30-17.30 

четверг: 9.00-19.00 

пятница: 8.30-17.30 

перерыв на обед: 13.00-14.00 

суббота: 9.00-15.00, без обеда 

воскресенье: выходной день.  

 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов заявителя; 

рассмотрение заявления заявителя и принятие решения 

межведомственной комиссии по итогам работы. 

Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги представлена в блок-

схеме (приложение № 2). 

3.1.Прием и регистрация документов заявителя 

3.1.1.Основанием для начала административной процедуры  

является обращение в Администрацию муниципального района 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.7 

административного регламента. 

3.1.2.При получении документов  специалист  Администрации 

муниципального района, ответственный за делопроизводство, в 

день получения или на следующий день регистрирует их в 

журнале регистрации поступивших документов. 

3.1.3.Зарегистрированные документы передаются в день 

регистрации лицу, полномочному осуществлять их 

рассмотрение и принимать по ним решение. 

3.1.4.Результатом административной процедуры являются 

переданные на рассмотрение документы заявителя 

ответственному лицу. 

3.2.Рассмотрение заявления заявителя и принятие решения  о 

признаниеи жилого помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
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3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  

являются переданные на рассмотрение документы. 

3.2.2.При рассмотрении документов заявителя должностное 

лицо, ответственное за рассмотрение (секретарь 

межведомственной комиссии) в случае установления факта 

предоставления заявителем неполного пакета документов, 

указанных в пункте 2.7 административного регламента, готовит  

и направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  в тридцатидневный  

срок с даты регистрации обращения заявителя. 

3.2.3.При рассмотрении документов заявителя секретарь 

межведомственной  комиссии  в срок  до 5 дней осуществляет: 

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

обосновывающих документов; 

определение перечня дополнительных документов (заключения 

(акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение проектно-изыскательской организации 

по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 

принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Положении требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов проектно-

изыскательских организаций исходя из причин, по которым 

жилое помещение может быть признано нежилым, либо для 

оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения. 

3.2.4.Секретарь межведомственной комиссии организует 

заседание межведомственной комиссии  по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

3.2.5.Межведомственная комиссия на заседании рассматривает  

представленные секретарем комиссии  заявления с 

прилагающимися к нему документами. При оценке соответствия 

находящегося в эксплуатации помещения межведомственная 

комиссия проверяет его фактическое состояние. При этом 

проводится оценка степени и категории технического состояния 

строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его 

огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих 

граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических 

требований и гигиенических нормативов, содержания 

потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона и физических факторов источников шума, 

вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров 

микроклимата помещения, а также месторасположения жилого 

помещения. На основании приложенного к заявлению 

технического паспорта на жилой дом, где определен износ 

основных частей жилого дома, межведомственная комиссия 

принимает решение о составлении заключения о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания без проведения обследования или принимает 

решение о необходимости проведения визуального 

обследования с составлением акта обследования помещения. 

3.2.6.При принятии решения межведомственная комиссия 

руководствуется  требованиями, установленными Положением. 

3.2.7.По результатам рассмотрения документов заявителя, 

фактического обследования в срок, не превышающий  27 

календарных дней, межведомственной комиссией принимаются 

следующие решения: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о необходимости и возможности проведения капитального 

ремонта, реконструкции или перепланировки (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствии с 

установленными в Положении требованиями и после их 

завершения - о продолжении процедуры оценки; 

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, с указанием оснований, по которым 

помещение признается непригодным для проживания; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов 

межведомственной комиссии и оформляется в виде заключения 

заседания межведомственной комиссии. Если число голосов 

«за» и «против» при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 

принятым решением члены межведомственной комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 

его к заключению. Заключение оформляется секретарем 

комиссии в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.8.  

3.2.8.По результатам работы комиссии секретарь 

межведомственной комиссии  на основании представленных 

документов  в течение трех дней  составляет: 

заключение о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания  и признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

(рекомендованная форма заключения о признании помещения 

пригодным (непригодным) для постоянного проживания  

представлена в приложении №  3); 

акт обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования). 

На основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, 

комиссией составляется заключение (рекомендованная форма 

акта обследования помещения представлена в приложении № 4). 

3.2.9.На основании  заключения секретарь комиссии в течение 

трех рабочих дней готовит проект постановления  о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу  или  реконструкции  и направляет его на подпись Главе 

Пестовского муниципального района (далее Глава района). 

3.2.10.Глава района в течение одного рабочего дня подписывает 

постановление о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции. 

3.2.11.Секретарь комиссии в течение одного рабочего дня 

готовит письменное уведомление о направлении заявителю 

постановления о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции, 

заключение о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или 

реконструкции. 

3.2.12.Глава в течении одного рабочего дня подписывает  

письменное уведомление о направлении заявителю 

постановления о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции и 

заключения о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания и 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или 

реконструкции. 

3.2.13.Подписанное Главой района постановление  о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу  или реконструкции, членами комиссии заключение о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу  или реконструкции секретарь комиссии 

направляет (выдает) по одному экземпляру в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания по адресу, указанному в 

заявлении заявителя или лично заявителю. 

3.2.14.Результатом выполнения административной процедуры 

является  направление (выдача)  постановления о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

и признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу  или реконструкции, заключения о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания. 

  

IV.Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Администрации муниципального района 

положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, а также принятием решений ответственными 

должностными лицами Администрацию муниципального района 

осуществляет Глава района. 

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения  

плановых проверок. Плановые проверки проводятся в 

соответствии с планом работы Администрации муниципального 

района, но не  чаще одного раза в два года. 

Плановые проверки проводятся должностными лицами: 

уполномоченным заместителем Главы района; 

внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в 

случае поступления обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов 

(далее заявители). 

4.3.Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 

быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и 

организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Должностные лица Администрации муниципального района, 

виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 

требований настоящего административного регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 

гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами. 

4.5.Персональная ответственность должностных лиц 

Администрации муниципального района закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий 

(бездействия) должностных лиц Администрации 

муниципального района в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном порядке. 

5.2.Заявитель может обратиться с соответствующим обращением 

к Главе района или заместителю Главы администрации района. 

5.3.В письменном обращении указываются: 

наименование органа, в которое направляется письменное 

обращение, либо соответствующее должностное лицо; 

фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование 

для юридического лица; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон; 

суть обращения; 

личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и 

дата. Письменное обращение составляется в произвольной 

(свободной) форме и должно быть написано разборчивым 

почерком, позволяющим рассмотреть поступившее обращение. 

5.4.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

направлении ответа по существу на обращение (жалобу): 

в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, 

направившем обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст обращения (жалобы) не поддается прочтению; 

в случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на 

которые ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями 

(жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся 

новые доводы или обстоятельства. 

5.5.Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 

тридцати дней с даты  регистрации обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления 

запроса в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов, срок рассмотрения обращения может 

быть продлен на срок не более чем тридцать дней, о чем 

заявитель уведомляется в письменной форме. 

При устном обращении ответ заявителю дается непосредственно 

в ходе личного приема. 

5.6.Если  в результате рассмотрения обращения доводы 

заявителя признаны обоснованными, то принимается решение о 

привлечении к ответственности должностного лица, 

допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной 

услуги требований действующего законодательства, настоящего 

административного регламента и повлекшее за собой 

обращение. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано 

необоснованным, заявителю направляется сообщение о 

результате рассмотрения обращения с указанием причин, 

почему оно признано необоснованным. 

5.7.Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и 

даны письменные ответы по существу всех поставленных в 

обращении вопросов. 

Приложение № 1 

  к административному регламенту 

(рекомендованное) 

  Главе муниципального 

района_____________________________ 

от___________________________ 

                                                                           

_____________________________ 

                                                                            

_____________________________ 

                      (Ф.И.О. гражданина, индивидуального  

предпринимателя;  должность и Ф.И.О.  

должностного лица; наименование  

организации; юридический и фактический  

 адрес, контактные телефоны) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу создать межведомственную комиссию по 

признанию 

_______________________________________________________

___________________________________________(указывается  

цель), расположенного по 

адресу:__________________________________, принадлежащего 

мне (либо наименование юридического лица) по праву 

собственности. 
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Право собственности на жилое помещение не 

обременено правами иных лиц. 

 

К заявлению прилагаются: 

копии правоустанавливающих документов на жилое 

помещение; 

план жилого помещения с его техническим паспортом, 

а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого 

помещения для признания его в дальнейшем жилым 

помещением. 

Для признания многоквартирного дома аварийным 

также представляется заключение специализированной 

организации, проводящей обследование этого дома. 

По усмотрению заявителя также могут быть 

представлены заявления, письма, жалобы граждан на 

неудовлетворительные условия проживания, заключения 

соответствующих органов государственного контроля и надзора, 

заключение проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения, акт государственной 

жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о 

результатах проведенных в отношении жилого помещения 

мероприятий по контролю. 

 

Подпись:  

(гражданина,  должностного лица, руководителя юридического 

лица) 

Дата 

 

 
                                                                                                          

 Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 

 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия,  

назначенная  

 , 

(кем назначена, наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

в составе  

председателя  

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

и членов  

комиссии  

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

при участии 

приглашенных  

экспертов  

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника помещения или 

уполномоченного им лица 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

по результатам 

рассмотренных  

документов  

 

(приводится перечень документов) 

и на основании акта межведомственной комиссии, 

составленного по результатам обследования, 

 

 

 

 

 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 

проведения обследования), или указывается, что на основании 

решения межведомственной комиссии обследование не 

проводилось) 

приняла  

заключение о  

 

 

 . 

(приводится обоснование принятого межведомственной 

комиссией заключения об оценке соответствия помещения 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его 

пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 

 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 

б) акт обследования помещения (в случае проведения 

обследования); 

в) перечень других материалов, запрошенных 

межведомственной комиссией; 
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г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

 . 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

Члены межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

  

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

                                                                               Приложение № 4 

                                                                         к административному 

регламенту  

АКТ 

обследования помещения 

№    

   (дата) 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия,  

назначенная  

 , 

(кем назначена, наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

в составе  

председателя  

 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

и членов  

комиссии  

 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

при участии 

приглашенных 

экспертов  

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника помещения или 

уполномоченного им лица 

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

произвела обследование 

помещения по  

заявлению  

 

(реквизиты заявителя: ф. и. о. и адрес — для физического лица, 

наименование организации и занимаемая должность — для 

юридического лица) 

и составила настоящий акт 

обследования   

помещения 

 . 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год 

ввода в эксплуатацию) 

 

Краткое описание 

состояния жилого 

помещения, 

инженерных систем 

здания, оборудования  

и механизмов и 

прилегающей к 

зданию  

территории  

 

 

 

 

 . 

Сведения о несоответствиях 

установленным требованиям с 

указанием фактических значений  

показателя или описанием 

конкретного  

несоответствия  

 

 

 

 

 . 

Оценка 

результатов 

проведенного 

инструментального 

контроля и других 

видов контроляи 

исследований  

 

 . 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)  

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые 

меры, которые необходимо принять для обеспечения 

безопасности или создания нормальных условий для 

постоянного 

проживания  

 

 

 

 . 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

 

 

 

 

 . 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 

б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 
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г) заключения экспертов проектно-изыскательских и 

специализированных организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

Члены межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2014 № 275 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже права 

на заключение договора 

аренды земельного участка 

 

В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

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

Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 38, 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства (далее  

аукционная комиссия), действующей на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении аукционов», на 

основании соглашения, заключѐнного между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, организовать и 

провести 25 марта 2014 года в 11.00 часов в кабинете № 24 

Администрации муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, аукцион (открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок) по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель населѐнных 

пунктов площадью 1703 кв.м с кадастровым номером 

53:14:0100121:323, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д.12, 

разрешѐнное использование – отдельно стоящие жилые 

односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей (далее 

земельный участок). Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Извещение о проведении аукциона; 

2.2.Проект договора аренды земельного участка. 

3.Опубликовать извещение о проведении аукциона 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 18.02.2014 № 275 

 

Извещение  

о проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населѐнных пунктов для 

строительства многоквартирного жилого дома  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района  (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 18.02.2014 № 275 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьѐй 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 25 марта 2014 года  

в 11.00 часов в кабинете № 24 Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10.  

Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о размере 

арендной платы за земельный участок и который  подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:323 

площадью 1703 кв.м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д.12. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 

земельного участка – отдельно стоящие жилые односемейные 

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, 11 месяцев. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой 

размер арендной платы – 71 227 (семьдесят одна тысяча двести 

двадцать семь) руб. в соответствии с отчетом № 06/01/2014 з.у. 

«Об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 

участка площадью 1703 кв.м с кадастровым номером 

53:14:0100121:323, адрес: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
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Пестово, ул. Набережная, д.12, по состоянию на 27 января 2014 

года. 

7.Задаток для участия в аукционе – 14 245 (четырнадцать тысяч 

двести сорок пять) руб. 40 коп., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона.  

8. Шаг аукциона – 3 561 (три тысячи пятьсот шестьдесят один) 

руб. 35 коп., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 

точка подключения – от индивидуальной газобаллонной 

установки; 

давление газа в газопроводе – низкое 300Па; 

проектом предусмотреть: 

требования безопасности объекта; 

газооборудование жилого дома должно быть адаптировано на 

номинальное давление газа перед приборами 300 мм вод. ст.; 

уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в 

здание; 

устройство дымовых и вентиляционных каналов; 

особые условия: 

до начала строительства заключить договор на ведение 

технического надзора с организацией, имеющей лицензию на 

данный вид деятельности; 

для сдачи объекта в эксплуатацию представить: 

на оборудование и материалы – паспорта, сертификаты 

соответствия Госстандарта РФ и разрешение Ростехнадзора РФ 

на применение (если оборудование приобретено заказчиком); 

акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов, 

выполненных специализированной организацией; 

рабочий проект согласовать дополнительно с эксплуатирующей 

организацией. 

9.2. Водоснабжение и канализация: 

точка подключения – существующий колодец по ул. 

Набережная. В месте подключения установить запорный 

вентиль, от колодца произвести перекладку существующих 

водопроводных сетей, рекомендуемый диаметр водопровода 50 

мм;  

разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственность Межмуниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и обществом с ограниченной ответственность 

Межмуниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед врезкой водопровода необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения 

эксплуатационной ответственности водопроводных сетей. 

Для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в 

точке, обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и 

доступном для снятия показаний. Счѐтчик расхода воды 

устанавливается по полученным техническим условиям. Место 

установки водосчѐтчика предварительно согласовывается с 

организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения. После 

установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию представителям 

водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

Возможность подключения к канализационным сетям 

отсутствует. 

9.3.Арендатору земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договор на подключение либо договор о 

технологическом присоединении с соответствующими 

организациями и получить технические условия. Размер 

платы за подключение определяется как произведение тарифа на 

подключение к соответствующей системе коммунальной 

инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального 

комплекса с обратившимся к ней лицом, осуществляющим 

строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной  инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

1) заявителям–юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) заявителям–физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приѐма заявок на 

участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в собственности Пестовского 

городского поселения, 

 

полное наименование, место нахождения (для 

юридического лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице_______________________________________, 

действующего на основании 

(ФИО полномочного представителя) 
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_________________________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населѐнных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Набережная, д.12, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100121:323, 

площадь 1703 кв.м, 

разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие жилые односемейные дома с участками, 

блокированные жилые дома с участками, многоквартирные 

жилые дома до 3-х этажей, и обязуется в случае признания 

победителем аукциона подписать протокол о результатах 

аукциона в день проведения аукциона и заключить с 

Администрацией Пестовского муниципального района договор 

аренды земельного участка в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона в соответствии со статьѐй 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счѐта для возврата задатка: 

р/с_____________________________________________________

_________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведѐн. Претензий 

к организатору торгов не имею. 

_______________________________________________________

_______________ (подпись, должность, ФИО заявителя или его 

полномочного представителя) 

МП (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

_______________________________________________________

_______________ 

 (подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

В случае  не поступления задатка на счѐт до дня окончания 

приѐма документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нѐм - в течение трѐх дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трѐх дней со дня оформления протокола приѐма заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приѐма заявок - в течение трѐх 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приѐма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 21 февраля 2014 года по 

20 марта 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока еѐ приѐма, возвращается в день 

еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приѐма заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 

аукцион ведѐт председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начального размера арендной платы и 

каждого  размера арендной платы в случае, если готовы  

заключить договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель 

аукционной комиссии назначает путѐм увеличения текущего  

размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера арендной платы председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет следующий 

размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным размером арендной 

платы, председатель аукционной комиссии  повторяет этот  

размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признаѐтся 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже права на заключение договора аренды, 

называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

16.Договор аренды земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с 

параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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17.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 

14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

телефонам: 8(816-69) 522-39, 523-25. 

                             ____________________________ 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                             от 18.02.2014 № 275          

 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово         _______________2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, в лице __________________________________________, 

действующая на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от 

имени Администрации Пестовского городского поселения, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

_______________________________________________________

______________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

______________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________

______________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № __ от _______ «О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения для строительства многоквартирного жилого дома» 

заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.Арендодатель сдаѐт, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером 

___________________, площадью _____ кв.м, из 

земель____________________, расположенный по адресу: 

____________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее Участок) на срок ________________. 

 

2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ 

(срок) действия Договора аренды определяется исходя из 

сложившегося на аукционе размера  годовой арендной платы 

за Участок и  составляет _____________________ руб., 

2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до 

____________ путѐм перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с 

учетом внесенного задатка) на счѐт (ИНН 5313005704, УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского городского 

поселения)  

счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области   

БИК 044959001, КПП 531301001, ОКТМО 49632101000,                                           

КБК 33511105025100000120. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель, предусмотренными статьѐй 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному 

снижению плодородия или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 

не устранении совершѐнного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде; 

изъятии Участка для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с правилами, установленными статьѐй 55 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиции Участка в соответствии с правилами, 

установленными статьѐй 51 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения 

условий Договора; 

3.1.3.На возмещение убытков, причинѐнных ухудшением 

качества Участка  и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объѐме все условия Договора; 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приѐма - передачи в 

течение 5 дней с момента подписания Договора; 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров  счѐтов  для  перечисления  арендной  

платы за Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором; 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока Договора без 

согласия Арендодателя  Участка  при условии его уведомления; 
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3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  

без согласия Арендодателя Участка  при условии его 

уведомления; 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке  перед  другими  лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному  

Арендодателю  не  позднее  чем за 1 (один) месяц до истечения 

срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с его целевым 

назначением, принадлежностью к той или иной категории 

земель и видом разрешенного использования способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту; 

3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в 

случаях, если сроки освоения Участка предусмотрены 

Договором; 

3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, 

установленных Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию; 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 

(один) месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в 

связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  

досрочном  его освобождении; 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов; 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на 

использование Участка, обременений, сервитутов; 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 

использование объектов общего пользования (объекты 

инженерной инфраструктуры), которые существовали на 

Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на 

Участок соответствующих служб для обслуживания, 

реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов; 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность,  предусмотренную   законодательством   

Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчѐта 0,01 %  

от размера невнесѐнной арендной платы за каждый 

календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   

по Договору,  вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

5. Изменение и прекращение Договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, 

установленном гражданским законодательством,  а также  в  

случаях,  указанных  в пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок. 

5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

7.Особые условия Договора 

7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую  силу,  из  которых  по одному  

экземпляру хранится у Сторон. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 

 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                 _________ 2014 года 

                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

__________________________________________, действующая 

на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени 

Администрации Пестовского городского поселения, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 
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в лице 

__________________________________________________, 

действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________

______________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________

____________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № ____ от _______«О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения, для строительства многоквартирного жилого дома», 

подписали  настоящий  передаточный  акт земельного участка с 

кадастровым номером _____________________, площадью 

__________ кв.м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный 

участок в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в настоящем передаточном 

акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 2 (двух) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 

неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 

_______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.02.2014  № 276 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже права 

на заключение договора 

аренды земельного участка 

 

В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

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

Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 38, 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства (далее  

аукционная комиссия), действующей на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении аукционов», 

организовать и провести 25 марта 2014 года в 11 часов 30 мин. в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, аукцион (открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок) по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населѐнных пунктов площадью 2997 кв. м с кадастровым 

номером 53:14:0100326:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 

4, разрешѐнное использование – для строительства 

многоквартирного жилого дома. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Извещение о проведении аукциона; 

2.2.Проект договора аренды земельного участка. 

3.Опубликовать извещение о проведении аукциона 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 19.02.2014 № 276 

Извещение  

о проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов для 

строительства многоквартирного жилого дома  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района  (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 19.02.2014 № 276 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного  участка». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 25  марта 2014 года  

в 11 часов 30 минут в кабинете № 24 Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о размере 

арендной платы за земельный участок и который  подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. 
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4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100326:32 

площадью 2997 кв.м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 

земельного участка – для строительства многоквартирного 

жилого дома.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, – 3 года. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой 

размер арендной платы – 272 947 (двести семьдесят две тысячи 

девятьсот сорок семь) рублей в соответствии с отчетом № 

07/02/2014 з.у. «Об оценке рыночной стоимости права аренды 

земельного участка площадью 2997 кв.м, с кадастровым 

номером 53:14:0100326:32, по  адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4, по состоянию на 3 

февраля 2014 года. 

7.Задаток для участия в аукционе – 54 589 (пятьдесят четыре 

тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., что составляет 

20 процентов от начальной цены предмета аукциона.  

8. Шаг аукциона – 13 647 (тринадцать тысяч  шестьсот сорок 

семь) руб. 35 коп., что составляет 5 процентов от начальной 

цены предмета аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 

точка подключения – от газопровода ø 57 мм групповой 

подземной резервуарной установки, расположенной по ул. 

Профсоюзов, д.2; 

давление газа в газопроводе – низкое 300Па; 

проектом предусмотреть: 

подъездные пути  и площадку с твѐрдым покрытием для 

разворота, постановки и разгрузки большегрузных газовозов; 

требования безопасности объекта; 

требования охраны окружающей среды; 

приборы учѐта расхода сжиженного газа потребителями; 

газооборудование жилого дома должно быть адаптировано на 

номинальное давление газа перед приборами 300 мм вод. ст.; 

уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в 

зданиях и коммуникациях в радиусе 50 м от оси газопровода; 

установку крана с изолирующим соединением на вводе 

газопровода; 

устройство дымовых и вентиляционных каналов; 

раздел по защите резервуаров и трубопровода от 

электрохимической коррозии (строительство электрозащиты 

должно осуществляться одновременно со строительством 

ѐмкостных установок и газопровода); 

для стального газопровода предусмотреть весьма усиленную 

изоляцию; 

особые условия: 

до начала строительства заключить договор на ведение 

технического надзора с организацией, имеющей лицензию на 

данный вид деятельности; 

для сдачи объекта в эксплуатацию представить: 

на оборудование и материалы – паспорта, сертификаты 

соответствия Госстандарта РФ и разрешение Ростехнадзора РФ 

на применение (если оборудование приобретено заказчиком); 

акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов, 

выполненных специализированной организацией; 

рабочий проект согласовать дополнительно с эксплуатирующей 

организацией; 

технические условия действительны при условии ведения 

строительного контроля за строительством объекта. 

9.2.Водоснабжение, канализация: 

точка подключения–существующий водопровод ø 50 мм по ул. 

Фабричная;  

существующие водопроводные сети перенести с участка 

строительства, перекладку произвести ø 25 мм от точки Т1 (ПК) 

до точки Т2 (ВК). Схему перекладки согласовать с обществом с 

ограниченной ответственностью Межмуниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

разработать проект прокладки водопроводных сетей, при 

проектировании предусмотреть устройство колодцев (ПК) по 

схеме. Рекомендуемый ø 50 мм, глубина заложения 

прокладываемого водопровода 1,8-2,0 м; 

разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственностью Межмуниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственностью 

Межмуниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 

для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в 

точке обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме, и 

доступной для снятия показаний. Счѐтчик расхода воды 

устанавливается по полученным техническим условиям. Место 

установки водосчѐтчика предварительно согласовывается с 

организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения. После 

установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию представителям 

водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ, за счѐт собственных средств, произвести 

благоустройство территории. 

Точка подключения к канализационным сетям - приѐмный 

септик у жилого дома по адресу: г. Пестово, ул. Профсоюзов, 

д.2, септик через мини-КНС подключѐн к напорному 

канализационному коллектору; схема прокладки 

канализационных сетей согласно проекту.  

9.3.Арендатору земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договор на подключение либо договор о 

технологическом присоединении с соответствующими 

организациями и получить технические условия. Размер платы 

за подключение определяется как произведение тарифа на 

подключение к соответствующей системе коммунальной 

инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального 

комплекса с обратившимся к ней лицом, осуществляющем 

строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной  инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 
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1) заявителям - юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 Гражданского кодекса РФ); 

2) заявителям - физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса РФ, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приема заявок на 

участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 

 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной 

собственности, 

_______________________________________________________ 

 

полное наименование, место нахождения (для 

юридического лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице ______________________________________, 

действующего на основании 

 (ФИО полномочного представителя) 

________________________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100326:32, 

площадь 2997 кв.м, 

разрешѐнное использование земельного участка – для 

строительства многоквартирного жилого дома, 

и обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать протокол о результатах аукциона в день проведения 

аукциона и заключить с Администрацией Пестовского 

муниципального района договор аренды земельного участка в 

срок, установленный в извещении о проведении аукциона в 

соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 

р/с_____________________________________________________

_____________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

_______________________________________________________

_______________    (подпись, должность, 

Ф.И.О. заявителя или его полномочного представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

_______________________________________________________

_______________ 

(подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания 

приема документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 21 февраля 2014 года по 

20 марта 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока еѐ приѐма, возвращается в день 

еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 

 аукцион ведет председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начального размера арендной платы и 

каждого  размера арендной платы в случае, если готовы  

заключить договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель 

аукционной комиссии назначает путем увеличения текущего  

размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера арендной платы председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет следующий 

размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным размером арендной 



 21 
платы, председатель аукционной комиссии  повторяет этот  

размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже права на заключение договора аренды, 

называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

16. Договор аренды земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

Пестовского муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. 

в разделе «Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ 

«Земельные торги», а также на официальном сайте Российской 

Федерации  http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с 

параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

17.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 

14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

телефонам: (816-69) 522-39, 523-25. 

                             ____________________________ 

 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 19.02.2014 № 276 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово                             

   _______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в  дальнейшем Арендодатель, в лице 

_________________________________________, действующего 

на основании Устава муниципального района, с одной стороны, 

и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № __ от _______ «О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной  собственности для 

строительства многоквартирного жилого дома» заключили 

настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером 

____________________, площадью ______ кв.м, из земель 

____________________, расположенный по адресу: 

____________________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее земельный участок) на срок 

________________. 

 

2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за 

_____________ (срок) действия Договора аренды определяется 

исходя из сложившегося на аукционе размера  годовой арендной 

платы за Участок и  составляет _____________________ руб. 

2.2.Арендная  плата  по Договору  аренды вносится  до 

_______________ путем  перечисления  указанной  в п. 2.1 

суммы  (с учетом внесенного задатка) на счет Арендодателя:  

ИНН  5313000939 УФК РФ по Новгородской области 

(Администрация Пестовского муниципального района) счет  

40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород БИК 044959001, 

КПП 531301001, ОКТМО 49632101000, КБК 

33411105013100000120). 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель, предусмотренными статьей 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному 

снижению плодородия или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 

неустранении совершенного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде; 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд 

в соответствии с правилами, установленными статьей 55 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиции Участка в соответствии с правилами, 

установленными статьей 51 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения 

условий Договора. 

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества Участка  и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 

течение 5 дней с момента подписания Договора. 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров  счетов  для  перечисления  арендной  

платы за Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором. 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока Договора без 

согласия Арендодателя  Участка  при условии его уведомления. 

3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  

без согласия Арендодателя Участка  при условии его 

уведомления. 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке  перед другими лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному 

Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения 

срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту; 

3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в 

случаях, если сроки освоения Участка предусмотрены 

Договором; 

3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, 

установленных Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию. 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 

(один) месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в 

связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  

досрочном  его освобождении. 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов. 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на 

использование Участка, обременений, сервитутов. 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 

использование объектов общего пользования (объекты 

инженерной инфраструктуры), которые существовали на 

Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на 

Участок соответствующих служб для обслуживания, 

реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов. 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность,  предусмотренную   законодательством   

Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,01 %  

от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  

день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по 

Договору,  вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, 

установленном гражданским законодательством,  а также  в  

случаях,  указанных  в пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок. 

5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

 

7.Особые условия договора 

7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Арендодателя; 
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2-й экземпляр находится у Арендатора; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

__________________ /___________/ 

м.п. подпись 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /___________/            м.п. подпись 

 

 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                                                      

_________ 2014 года 

                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице 

___________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице 

___________________________________________________, 

действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № ______ от _________«О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной  собственности для 

строительства многоквартирного жилого дома», подписали 

настоящий  передаточный акт земельного участка с кадастровым 

номером _____________________, площадью _______ кв.м, 

расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

разрешенное использование 

_____________________________ (далее передаточный акт, 

земельный участок) о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

земельный в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по 

передаваемому земельному участку, указанному в настоящем 

передаточном акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора аренды земельного 

участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

 

Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.02.2014  № 277  

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном 

контроле на территории Пес- 

товского городского поселения 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», областными 

законами от 29.08.2012  №  112-ОЗ «О порядке взаимодействия 

органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Новгородской области 

при организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля», от 02.07.2013 № 289-ОЗ «О муниципальном 

жилищном контроле на территории Новгородской области», на 

основании соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению  вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Пестовского городского поселения. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

 

Утверждено 

consultantplus://offline/ref=31CD27C870B472DA45DE8068F1282DDC69F6A53215774A89C0AD0655B97D400E754BF309I6B5J
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постановлением Администра- 

ции муниципального района  

от 19.02.2014 № 277 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Пестовского городского поселения (далее Положение) 

разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», областными законами от 29.08.2012 № 112-ОЗ «О 

порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного жилищного надзора 

Новгородской области при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля», от 02.065.2013 № 289-

ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Новгородской области» и устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Пестовского городского поселения (далее поселение). 

1.2.Органом муниципального жилищного контроля на 

территории поселения является Администрация 

муниципального района (далее уполномоченный орган). 

Муниципальный жилищный контроль на территории поселения 

- деятельность уполномоченного органа при организации и 

проведении на территории поселения проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации в 

области жилищных правоотношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее обязательные требования). 

1.3.Муниципальный жилищный контроль на территории 

поселения осуществляется должностными лицами отдела по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района (далее Администрация 

района), уполномоченными на осуществление муниципального 

жилищного контроля (далее уполномоченное должностное 

лицо), перечень которых устанавливается постановлением 

Администрации района. 

1.4.Уполномоченное должностное лицо является 

муниципальным жилищным инспектором, имеющим 

соответствующее удостоверение, форма которого утверждена 

правовым актом Администрации района. 

2.Цель муниципального жилищного контроля 

2.1.Целью муниципального жилищного контроля является 

контроль за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (за исключением 

региональных операторов) и гражданами обязательных 

требований: 

к использованию и содержанию помещений муниципального 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию; 

к использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в случае 

если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном 

доме либо их часть находятся в муниципальной 

собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах, в случае 

если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном 

доме либо их часть находятся в муниципальной собственности, а 

также в жилых домах, находящихся в муниципальной 

собственности; 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, в случае если все жилые и 

(или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их 

часть находятся в муниципальной собственности; 

энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, в случае если все 

жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме 

либо их часть находятся в муниципальной собственности. 

2.2.Муниципальный жилищный контроль осуществляется 

посредством организации и проведения проверок лиц, 

указанных в пункте 2.1 Положения, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений, и деятельности по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности. 

3.Порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля 

3.1.Проведение муниципального жилищного контроля 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в 

порядке и с соблюдением процедур, установленных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и частями 4.1 и 

4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2.Плановые и внеплановые проверки соблюдения 

обязательных требований осуществляются в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами или 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию или ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах. 

3.3.Муниципальный жилищный контроль в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 

указанных в пункте 3.2 Положения, осуществляется 

посредством проведения внеплановых проверок соблюдения 

обязательных требований. 

3.4.Плановые проверки проводятся на основании ежегодного 

плана проверок, утверждаемого Главой муниципального района. 

3.5.В ежегодных планах проведения плановых проверок 

указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

граждан и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит плановым проверкам; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального жилищного контроля, 

уполномоченного для осуществления плановой проверки. 
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3.6.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного 

года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности; 

окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.7.Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», является поступление в 

уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 

требований к порядку принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

создании товарищества собственников жилья, к уставу 

товарищества собственников жилья и внесенным в него 

изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей 

организации в целях заключения с такой организацией договора 

управления многоквартирным домом, порядку утверждения 

условий такого договора и его заключения, а также о фактах 

нарушения управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении такой 

проверки. 

3.8.Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется посредством проведения внеплановых проверок 

соблюдения гражданами обязательных требований. 

3.9.Основания для проведения внеплановой проверки в 

отношении граждан установлены частью 4.2 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.10.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения 

обязательных требований, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

3.11.Проверки, предусмотренные разделом 3 Положения, 

осуществляются на основании распоряжения Администрации 

района. 

3.12.Порядок проведения проверок, предусмотренных разделом 

3 Положения, осуществляется в соответствии с 

административным регламентом по исполнению муниципальной 

функции «Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Пестовского городского поселения»,  

регулирующим проведение муниципального жилищного 

контроля на территории поселения. 

3.13.Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из которых 

не может превышать двадцати рабочих дней. В исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений уполномоченных должностных лиц, проводящих 

выездную внеплановую проверку, срок ее может быть продлен 

руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней. 

3.14.По результатам проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей оформляется акт проверки 

соблюдения законодательства, в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», а в отношении граждан 

оформляется акт внеплановой проверки в соответствии с 

административным регламентом по исполнению муниципальной 

функции «Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Пестовского городского поселения «. 

3.15.В случае выявления признаков, свидетельствующих о 

нарушении обязательных требований, уполномоченные 

должностные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязаны: 

выдать предписание об устранении выявленных нарушений, о 

прекращении нарушений обязательных требований, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, а также по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество 

уполномоченного должностного лица, выдавшего предписание, 

его должность, наименование юридического лица, а также 

фамилию, имя, отчество физического лица - адресата 

предписания, конкретизированное требование (перечень 

требований), которое обязан выполнить адресат, ссылки на 

нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату 

выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для 

юридического лица - его законным представителем). При отказе 

от подписи в получении предписания в нем делается 

соответствующая отметка об этом, и оно направляется адресату 

по почте заказным письмом. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых 

подразумевает существенное отличие объемов работ и, 

соответственно, сроков их исполнения, предписания 

оформляются по каждому из указанных нарушений. 

3.16.При неисполнении предписаний в указанные сроки в 

установленном порядке принимаются меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности. 

3.17.По окончании проверки уполномоченные должностные 

лица, проводившие проверку, в журнале учета проверок 

осуществляют запись о проведенной проверке, содержащую 

сведения о датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности уполномоченных должностных лиц, проводивших 

проверку, их подписи. 

3.18.Руководитель юридического лица или уполномоченный 

представитель юридического лица, иное должностное лицо, 

индивидуальный предприниматель, а также гражданин имеют 

право обжаловать действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
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гражданина при проведении проверки, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.Полномочия должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный жилищный контроль 

4.1.Уполномоченные должностные лица в пределах 

предоставленных частями 5 и 6 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации полномочий имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения 

и копии распоряжения Администрации района о назначении 

проверки посещать территории и расположенные на них 

многоквартирные дома, помещения общего пользования 

многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые 

помещения в многоквартирных домах и проводить их 

обследования, а также исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 

соответствие устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений требованиям законодательства 

Российской Федерации, а по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 

принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, соответствие устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья председателя правления товарищества и 

других членов правления товарищества, правомерность 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

на общем собрании таких собственников решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом (далее управляющая организация), в 

целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 

о возбуждении административных и уголовных дел; 

обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества 

собственников жилья, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации и о признании договора 

управления данным домом недействительным в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям, или в 

случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 

собственников жилья, выбора управляющей организации, 

утверждения условий договора управления многоквартирным 

домом и его заключения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

4.2.Уполномоченные должностные лица при проведении 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, в отношении которых 

осуществляется проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения 

Администрации района о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации 

района и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина либо их 

уполномоченных представителей с результатами проверки; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Положением; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

гражданина, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка. 

4.3.При организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченные должностные лица: 

взаимодействуют с уполномоченными органами 

исполнительной власти Новгородской области, 

осуществляющими региональный государственный жилищный 

надзор, в порядке, установленном областным законом от 

29.08.2012 № 112-ОЗ «О порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Новгородской области 

при организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля»; 

составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают 

достоверность составляемых отчетов, которые представляют в 

установленные сроки в предусмотренные законодательством 

Российской Федерации органы. 

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

         

  

от 19.02.2014 № 278 

г. Пестово 

 

Об утверждении административ- 

ного регламента по исполнению  

муниципальной функции «Орга- 

низация и проведение проверок  

при осуществлении муниципаль- 

ного жилищного контроля на тер- 

ритории Пестовского городского 

поселения» 

 

   

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение пункта 2 части 2 статьи 

6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,  областным 

законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и 

принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности», на основании Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Организация и 

проведение проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Пестовского городского 

поселения» (далее административный регламент). 

2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 19.02.2014  №  278  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

1.Общие положения 

1.1.Полное наименование муниципальной функции 

Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 

Пестовского городского поселения (далее  поселение) 

1.2.Наименование органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию 

Муниципальный жилищный контроль в жилищной сфере на 

территории поселения осуществляется Администрацией 

муниципального района (далее орган муниципального 

жилищного контроля) в лице уполномоченных должностных 

лиц, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, 

в рамках переданных органам местного самоуправления 

полномочий, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

федеральные законы: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре»; 

приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

областной закон от 02.07.2013 № 289-ОЗ «О муниципальном 

жилищном контроле на территории Новгородской области»; 

Устав Пестовского муниципального района; 

1.4.Предмет муниципального контроля 

1.4.1.Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований. 

1.4.2.Под обязательными требованиями в административном 

регламенте понимаются требования, установленные в 

соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, в том числе требования: 

к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, включая требования к жилым помещениям 

муниципального жилищного фонда, к их использованию и 

содержанию, к использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, 

если все жилые помещения в многоквартирном доме либо их 

часть находятся в муниципальной собственности; 

к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, в случае если все жилые 

помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в 

муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых 

помещений, которые находятся в муниципальной 

собственности; 
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к энергетической эффективности и оснащенности помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов в случае, если все 

жилые помещения в многоквартирном доме либо их часть 

находятся в муниципальной собственности. 

1.5.Права и обязанности должностных лиц органа, 

исполняющего муниципальную функцию, при осуществлении 

муниципального контроля 

1.5.1.Должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля, являющиеся муниципальными жилищными 

инспекторами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля имеют право: 

1.5.1.1.Запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проведения проверки соблюдения 

обязательных требований; 

1.5.1.2.Беспрепятственно по предъявлению служебного 

удостоверения и копии распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 

контроля о назначении проверки посещать территории и 

расположенные на них многоквартирные дома, помещения 

общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 

собственников - жилые помещения в многоквартирных домах, 

проводить их обследования, а также исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

1.5.1.3.Проверять соответствие устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации, а по 

заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

создании товарищества собственников жилья, соответствие 

устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества, 

правомерность принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 

решения о выборе юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом, в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

1.5.1.4.Выдавать предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 

1.5.1.5.Направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений. 

1.5.2.В случае если выявленные нарушения обязательных 

требований содержат состав административного 

правонарушения, предусмотренного статьями 7.21, 7.22, 7.23, 

7.23.1, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

должностное лицо органа муниципального жилищного 

контроля, проводившее проверку, направляет материалы 

проверки в орган регионального государственного жилищного 

надзора для решения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

1.5.3.Должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации 

товарищества собственников жилья, о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме с 

нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, и о признании договора управления данным домом 

недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений 

порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 

управляющей организации, утверждения условий договора 

управления многоквартирным домом и его заключения. 

1.5.4.Должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований федеральных законов, областных законов и 

муниципальных правовых актов в области жилищных 

отношений; 

соблюдать федеральное и областное законодательство, 

муниципальные правовые акты, права и законные интересы 

гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 

контроля о проведении проверки; 

проводить проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей, а выездные проверки только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного 

контроля о проведении проверки и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, - копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному 

представителю, руководителю, иному уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять гражданину, его уполномоченному 

представителю, руководителю, иному уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить физическое лицо, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
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гражданами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, областными законами и 

муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями настоящего 

Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок, при отсутствии журнала учета проверок - 

осуществлять соответствующую запись в акте проверки. 

1.5.5.Должностные лица органов муниципального жилищного 

контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю 

1.6.1.Физическое лицо, его уполномоченный представитель, 

руководитель или иной уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки 

имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав гражданина, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

1.6.2.Граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при проведении проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих 

уполномоченных представителей; 

представлять необходимые для проведения проверки 

документы; 

не препятствовать осуществлению уполномоченными 

должностными лицами муниципального жилищного контроля; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

1.6.3.Гражданин, его уполномоченный представитель, 

руководитель или иной уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 

срок предписания должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля об устранении выявленных нарушений 

требований федеральных законов, областных законов и 

муниципальных правовых актов в области жилищных 

отношений, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7.Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1.Конечными результатами осуществления муниципального 

жилищного контроля являются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации или 

установление факта отсутствия нарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписаний об 

устранении нарушений. 

1.7.2.Юридическими фактами завершения действий при 

осуществлении муниципального жилищного контроля являются: 

составление акта проверки; 

направление материалов проверки в органы государственного 

жилищного надзора для решения вопроса о привлечении 

виновных лиц к ответственности, установленной 

законодательством  Российской Федерации; 

выдача предписания при выявлении нарушений об устранении 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

подготовка и направление документов в уполномоченные 

органы для решения вопросов о возбуждении административных 

и уголовных дел. 

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции 

2.1.1.Информирование о муниципальном жилищном контроле 

осуществляется в виде индивидуального и публичного 

информирования. 

2.1.2.Информирование о муниципальном жилищном контроле 

осуществляется должностными лицами отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (далее 

отдел) Администрации муниципального района (далее 

Администрация района), уполномоченными на осуществление 

муниципального жилищного контроля (далее уполномоченное 

должностное лицо). 

2.1.3.Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул. Советская, д. 10  (каб. № 11). 

Почтовый адрес отдела: Советская ул., д. 10, Пестово, 174510. 

Телефоны отдела для справок: 8(81669) 5-26-20, 5-21-95. 

График работы отдела: 

понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; 

перерыв - с 12.00 до 13.00. 

Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 

www/adm-pectovo.ru. 

 Адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

2.1.4.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

уполномоченные должностные лица подробно, в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам, в том числе: 

о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о 

проведении проверок; 

о нормативных правовых актах, на основании которых 

осуществляется муниципальный жилищный контроль; 

о необходимости представления дополнительных документов и 

сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения или устного обращения 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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непосредственно в отдел. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно 

превышать десяти минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при 

личном обращении не должна превышать двадцати минут. 

2.1.5.Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе 

исполнения муниципального жилищного контроля при 

обращении в отдел осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением в срок не более 

тридцати календарных дней с даты обращения. 

2.1.6.Публичное информирование о порядке и процедуре 

исполнения муниципального жилищного контроля 

осуществляется путем опубликования административного 

регламента в средствах массовой информации, размещения на 

официальном сайте Администрации района в сети Интернет, 

информационном стенде в помещении отдела. 

2.1.7.На официальном сайте Администрации района в сети 

Интернет размещается следующая информация: 

нормативные правовые акты и методические документы, 

регулирующие осуществление муниципального жилищного 

контроля; 

текст административного регламента; 

адрес, режим работы, номера телефонов отдела; 

план проведения плановых проверок Администрации района. 

2.1.8.Информация о процедуре осуществления муниципального 

контроля предоставляется на безвозмездной основе. 

2.2.Сведения о размере платы за услуги организации 

(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 

муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводятся мероприятия по контролю (если в 

исполнении муниципальной функции участвуют иные 

организации) 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется без 

взимания платы. 

2.3.Срок исполнения муниципальной функции 

2.3.1.Комплекс мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения, заявления, являющегося основанием для издания 

распоряжения Администрации об осуществлении 

муниципального жилищного контроля (при внеплановых 

проверках), и в течение 20 дней со дня начала проведения 

проверки, проводимой в соответствии с планом проверок, 

утвержденным распоряжением Администрации района (при 

плановых проверках). 

Если для рассмотрения обращения необходимо проведение 

специальных экспертиз и расследований, истребование 

дополнительных материалов, либо принятие иных мер, 

указанный срок может быть продлен Главой муниципального 

района или заместителем Главы администрации района, 

курирующим деятельность отдела, на срок не более 20 дней. 

2.3.2.При выездной проверке в акте проверки и в журнале учета 

проверок необходимо указывать дату, точное время, 

продолжительность (в часах и минутах) нахождения 

проверяющих на месте осуществления деятельности 

проверяемого лица. 

2.3.3.Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в 

отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих 

дней. 

2.3.4.Отдельные административные процедуры, необходимые 

для исполнения муниципальной функции, проводятся в 

сроки, установленные нормами действующего законодательства, 

а также административным регламентом. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1.Перечень административных процедур при исполнении 

муниципальной функции 

При осуществлении муниципального жилищного контроля 

осуществляются следующие административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

рассмотрение обращений о нарушениях прав потребителей (в 

случае обращения граждан, права которых нарушены); 

принятие решения о проведении плановой (внеплановой) 

проверки; 

подготовка плановой либо внеплановой документарной и (или) 

выездной проверки; 

проведение проверки в сроки, установленные распоряжением 

органа муниципального жилищного контроля; 

оформление результатов проверки; 

принятие мер по результатам проведения мероприятия по 

контролю. 

Административные процедуры могут выполняться только 

уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального жилищного контроля - муниципальными 

жилищными инспекторами. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции представлена в 

приложение № 1 к административному регламенту. 

3.2.Мероприятие по контролю 

Мероприятие по контролю - это совокупность действий 

муниципальных жилищных инспекторов, связанных с: 

подготовкой и проведением проверки выполнения гражданами, 

юридическими, должностными лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований; 

осуществлением в необходимых случаях расследований, 

экспертиз, взятием проб и образцов, снятием показаний 

специальных технических средств и т.д.; 

оформлением результатов проверки; 

принятием мер в отношении фактов нарушений, выявленных 

при проведении проверки. 

3.3. Проведение проверки 

3.3.1.К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц (за исключением 

региональных операторов), индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением внеплановых 

проверок деятельности управляющих организаций, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения внеплановых проверок, 

установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

3.3.2.Муниципальный жилищный контроль в отношении 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB5155647183825DE66294AX9BFJ
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осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, осуществляется посредством проведения проверок 

соблюдения обязательных требований. 

3.3.3.Мероприятия по контролю осуществляются органом 

муниципального жилищного контроля посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые 

проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан 

осуществляется посредством проведения внеплановых проверок 

соблюдения гражданами обязательных требований. 

3.3.4.Проверки проводятся муниципальными жилищными 

инспекторами. 

3.3.5.Проверка в отношении гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя проводится на основании 

распоряжения органа муниципального жилищного контроля по 

форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3.3.6.Заверенные печатью копии распоряжения органа 

муниципального жилищного контроля вручаются под роспись 

должностными лицами органа муниципального жилищного 

контроля, проводящими проверку, гражданину, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа муниципального 

жилищного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке 

лиц с административным регламентом. 

3.3.7.При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального жилищного контроля не вправе осуществлять 

действия, входящие в перечень ограничений, указанных в статье 

15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.4.Организация и проведение плановой проверки 

3.4.1.Предметом плановой проверки является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований. 

3.4.2.Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемых органами муниципального жилищного 

контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

3.4.3.Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение одного года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности; 

окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.4.В срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, орган муниципального 

жилищного контроля направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в прокуратуру Пестовского 

района (далее прокуратура). 

3.4.5. Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок на предмет законности 

включения в них объектов муниципального жилищного 

контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносит предложения 

руководителю органа муниципального жилищного контроля о 

проведении совместных плановых проверок. 

3.4.6.Орган муниципального жилищного контроля 

рассматривает предложения прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляет в прокуратуру  в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок. 

3.4.7.О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального жилищного контроля не позднее чем в течение 

трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения органа муниципального 

жилищного контроля о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

3.5.Организация и проведение внеплановой проверки 

3.5.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 

органов муниципального жилищного контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда. 

3.5.2.Основанием для проведения внеплановой проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является: 

3.5.2.1.Истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

3.5.2.2.Поступление в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
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права которых нарушены); 

3.5.2.3.Приказ (распоряжение) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданный в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

3.5.2.4.Поступление в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 

требований к порядку принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о 

создании товарищества собственников жилья, уставу 

товарищества собственников жилья и внесенным  в него 

изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей 

организации в целях заключения с такой организацией договора 

управления многоквартирным домом, порядку утверждения 

условий такого договора и его заключения, а также нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных 

частью 2 статьи 162  Жилищного кодекса Российской 

Федерации (внеплановая проверка по указанным основаниям 

проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении такой проверки). 

3.5.3.Основанием для проведения внеплановой проверки 

соблюдения гражданином обязательных требований является: 

поступление в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах нарушения гражданами 

обязательных требований; 

истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5.4.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах 

нарушения обязательных требований, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.5.5.Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

настоящим разделом. 

3.5.6.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах 3.5.2.1 и 3.5.2.2 

административного регламента, органом муниципального 

жилищного контроля после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.5.7.В течение двух рабочих дней после подписания 

распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 

ее проведения орган муниципального жилищного контроля 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 

орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки по форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». К заявлению 

прилагаются копия распоряжения органа муниципального 

жилищного контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

3.5.8.Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в момент совершения таких нарушений, в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального жилищного контроля вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, 

предусмотренных пунктом 3.5.7 административного регламента, 

в орган прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.5.9.Решение прокурора или его заместителя о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в 

согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых в день принятия решения 

представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью, в орган муниципального жилищного контроля. 

3.5.10.В случае если требуется незамедлительное проведение 

внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки направляется 

органом прокуратуры в орган муниципального жилищного 

контроля с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 

3.5.11.Решение прокурора или его заместителя о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 

согласовании ее проведения может быть обжаловано 

вышестоящему прокурору или в суд. 

3.5.12.О проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в подпунктах 3.5.2.2, 3.5.2.4 

административного регламента, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, если иное не установлено административным 

регламентом. 

3.5.13.О проведении внеплановой выездной проверки гражданин 

уведомляется органом муниципального жилищного контроля не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом, если иное не установлено 

административным регламентом. 

3.5.14.В случае если в результате деятельности гражданина, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть 
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чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.6. Документарная проверка 

3.6.1.Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний органов муниципального жилищного 

контроля. 

3.6.2.Организация документарной проверки (как плановой, так и 

внеплановой) в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в порядке, установленном 

статьей 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», и проводится 

по месту нахождения органа муниципального жилищного 

контроля, с учетом особенностей, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

3.6.3.В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами органа муниципального жилищного 

контроля в первую очередь рассматриваются документы 

гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

муниципального жилищного контроля, в том числе уведомления 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, представленные в порядке,  установленном 

статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществленных в отношении этих гражданина, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мероприятий муниципального жилищного контроля. 

3.6.4.В случае если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные 

сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального жилищного контроля направляет в адрес 

гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения органа 

муниципального жилищного контроля о проведении проверки. 

3.6.5.В течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса гражданин, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального жилищного контроля указанные в запросе 

документы. 

3.6.6.Указанные в запросе документы представляются в виде 

копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью гражданина либо его доверенного лица, 

действующего по доверенности, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

3.6.7.Не допускается требовать нотариального удостоверения 

копий документов, представляемых в орган муниципального 

жилищного контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.8.В случае если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

органа муниципального жилищного контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления муниципального 

жилищного контроля, информация об этом направляется 

гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.6.9.Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, представляющие в орган муниципального 

жилищного контроля пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.6.8 

административного регламента сведений, вправе представить 

дополнительно в орган муниципального жилищного контроля 

документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

3.6.10.Должностное лицо, осуществляющее документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные гражданином 

либо его доверенным лицом, действующим по доверенности, 

руководителем или иным должностным лицом юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

жилищного контроля установит признаки нарушения 

обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального 

жилищного контроля вправе провести выездную проверку. 

3.6.11.При проведении документарной проверки орган 

муниципального жилищного контроля не вправе требовать у 

гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 

предмету документарной проверки. 

3.7.Выездная проверка 

3.7.1.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 

работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

3.7.2.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная внеплановая проверка проводится по месту 

жительства (регистрации) гражданина. 

3.7.3.Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 
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удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного 

контроля документах гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие действий (бездействия) гражданина, 

соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 

или требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

3.7.4.Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля, обязательного ознакомления гражданина, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с распоряжением органа муниципального 

жилищного контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее 

проведения. 

3.7.5.Гражданин, руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам 

органа муниципального жилищного контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.7.6.Орган муниципального жилищного контроля привлекает к 

проведению выездной проверки гражданина, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 

лицами проверяемых лиц. 

3.8.Порядок оформления результатов проверки 

3.8.1.По результатам проверки должностное лицо органа 

муниципального жилищного контроля, проводившее проверку, в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, составляет в 

двух экземплярах акт проверки соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда, в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 

реализации положений федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3.8.2.К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, граждан, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

3.8.3.Акт проверки оформляется в течении трѐх рабочих дней 

непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается гражданину, 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

гражданина, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального жилищного контроля. 

3.8.4.В случае если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

и вручается гражданину, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку, либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального жилищного контроля. 

3.8.5.В случае если для проведения внеплановой выездной 

проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой, 

копия акта проверки направляется в прокуратуру, которой 

принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.8.6.Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.8.7.Должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля, осуществляющие проверку юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, производят запись в 

журнале учета проверок по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

3.9.Меры, принимаемые должностными лицами органа 

муниципального жилищного контроля в отношении фактов 

consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FCBC1A5742183825DE66294A9F4C427BD63A0558X6B4J
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FCBC1A5742183825DE66294A9F4C427BD63A00X5BDJ
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нарушений, выявленных при проведении проверки 

3.9.1.В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, 

в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами, по 

форме согласно приложению №  2 к административному 

регламенту; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

3.9.2.В случае если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

или такой вред причинен, орган муниципального жилищного 

контроля обязан незамедлительно принять меры по 

недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 

довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 

способах его предотвращения. 

3.9.3.В случае выявления при проведении проверки нарушений 

гражданином обязательных требований должностные лица 

органа муниципального жилищного контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.9.4.Предписание об устранении выявленных нарушений 

содержит: 

точное (полное) наименование юридического лица: фамилию, 

имя, отчество должностного лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина - адресата предписания; 

должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание; 

описание мероприятий, которые должны быть исполнены; 

ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

требуемые мероприятия должны выполняться; 

срок (календарную дату, при необходимости и время), к 

наступлению которого предписанные мероприятия должны быть 

выполнены; 

дату выдачи предписания; 

особые отметки об отказе представителя получить на руки 

экземпляр предписания. 

3.9.5.Предписание составляется в двух экземплярах, один из 

которых вручается заинтересованному лицу под роспись (в 

исключительных случаях отправляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

3.9.6.Выданные предписания регистрируются и учитываются в 

комитете в специальном журнале с пронумерованными 

страницами, прошитом и скрепленном печатью. 

3.9.7.Контроль за исполнением представлений осуществляет 

муниципальный жилищный инспектор. 

3.9.8.По истечении срока для устранения нарушений, в течение 

10 дней, муниципальный жилищный инспектор обязан 

осуществить внеплановую проверку исполнения предписания с 

соблюдением порядка, предусмотренного подразделом 3.5 

административного регламента. 

4.Порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального жилищного контроля 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами органа, исполняющего 

муниципальную функцию, государственных и муниципальных 

органов исполнительной власти положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, а также за принятием ими решений 

4.1.1.Должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении 

проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.В органе муниципального жилищного контроля 

осуществляется контроль исполнения должностными лицами 

служебных обязанностей, ведется учет случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 

проводятся соответствующие служебные расследования и 

принимаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

Учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами органа муниципального жилищного контроля 

служебных обязанностей ведет специалист по кадровой работе 

органа муниципального жилищного контроля. 

4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
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исполнению муниципальной функции, и принятием решений 

осуществляется заведующим отдела, заместителем Главы 

администрации района, курирующим деятельность отдела путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами органа муниципального жилищного контроля 

положений административного регламента, а также 

федеральных и областных нормативных правовых актов. 

4.1.4.Персональная ответственность должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля закрепляется в их 

должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции 

Проверка полноты и качества исполнения муниципальной 

функции осуществляется на основании распоряжения органа 

муниципального жилищного контроля. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

органа, исполняющего муниципальную функцию, 

муниципальных органов исполнительной власти за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе исполнения муниципальной функции 

4.3.1.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.3.2.О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации, в течение десяти дней 

со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права 

и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за исполнением муниципальной функции, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением 

установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» требований к 

организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 

требований, установленных нормативными правовыми актами, и 

подлежат отмене судом на основании заявления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. К грубым 

нарушениям относится нарушение требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

5.Порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и принимаемых ими решений при исполнении 

муниципальной функции 

5.1.Подача жалобы 

5.1.1.Действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или гражданина при исполнении 

муниципальной функции, могут быть обжалованы в 

административном (досудебном) и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.Предметом досудебного обжалования может быть: 

нарушение должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля требований, установленных Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

нарушение должностными лицами органа муниципального 

жилищного контроля требований, регулирующих 

осуществление муниципальной функции, предусмотренных 

действующим законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, в том числе административным 

регламентом. 

5.1.3.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования может являться несогласие 

гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводилась проверка, 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений. 

5.1.4.Лица, указанные в пункте 5.1.1 административного 

регламента, либо их представители, а также иные 

заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, осуществленные и 

принятые им в ходе исполнения муниципальной функции, лично 

или направить письменное обращение, жалобу. В течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки гражданин, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить в орган муниципального жилищного контроля в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

указанные лица вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 

срок передать их в орган муниципального жилищного контроля. 

5.1.5.Лица, указанные в пункте 5.1.1 административного 

регламента, вправе получить в органе муниципального 

жилищного контроля необходимые документы и информацию 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.6.Указанные лица также могут сообщить о нарушении своих 

прав и законных интересов, противоправных решениях, 

действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении 

положений административного регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по номерам 

телефонов, содержащимся в административном регламенте, на 

интернет-сайте и по электронному адресу. 

5.2.Рассмотрение жалобы 

5.2.1.Письменные обращения принимаются и рассматриваются 

органом муниципального жилищного контроля. 

Письменное обращение должно содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество гражданина (и его представителя, если 

жалоба направляется представителем) либо полное 

consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB51B5647183825DE66294AX9BFJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB51B5647183825DE66294AX9BFJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB5155647183825DE66294AX9BFJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB5155647183825DE66294A9F4C427BD63A055866EF21XDB4J
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42FAB5155647183825DE66294AX9BFJ
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наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 

руководителя либо иного уполномоченного представителя 

юридического лица; 

почтовый адрес для направления ответа; 

наименование органа, должности, фамилию, имя, отчество 

должностного лица органа муниципального жилищного 

контроля, решение, действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

суть обжалуемого решения, действий (бездействия). 

Если жалоба подана представителем, к жалобе прилагается 

документ, подтверждающий полномочия представителя. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающие приведенные в жалобе доводы. 

5.2.2.Все письменные обращения регистрируются в органе 

муниципального жилищного контроля в трехдневный срок со 

дня их поступления. 

5.2.3.Действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля могут быть обжалованы: 

заведующему отдела; 

заместителю Главы администрации района; 

Главе муниципального района; 

в уполномоченные органы государственной власти. 

5.2.4.По результатам рассмотрения обращения (жалобы) 

принимается решение об удовлетворении требований, 

изложенных в жалобе, полностью или частично либо об отказе в 

удовлетворении. Во всех случаях лицам, обратившимся с 

жалобой, даются подробные разъяснения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2.5.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения, направляется гражданину, индивидуальному 

предпринимателю либо руководителю юридического лица, 

обратившемуся с жалобой, не позднее тридцати дней со дня 

регистрации обращения (жалобы) в органе муниципального 

жилищного контроля. 

5.2.6.При получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля, а также членов его 

семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.2.7.Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, 

направившему жалобу. 

5.2.8.Обжалование действий (бездействия), решений в суд 

осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

______________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

Пестовского городского поселения» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации 

 

"____" ____________ 20____ г.     

____________________________ 

                                                                                                                        

(место составления) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_______________________________________________________ 

              (полное и сокращенное наименование проверяемого 

юридического лица, 

_______________________________________________________  

ФИО индивидуального предпринимателя, которому выдается 

предписание) 

 

 №  

п/п 

Содержание 

предписания  

  Срок 

исполнения   

  Основание (ссылка 

на    

нормативный 

правовой акт) 

1.     

2.     

3.     

 

Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  отправить  

информацию о выполнении  пунктов  настоящего  предписания  

в адрес органа муниципального жилищного  контроля  не  

позднее  чем  через  7  дней  по  истечении  срока выполнения 

соответствующих пунктов предписания. 

 

_____________________ ____________  

______________________ 

       (наименование должностного лица)                 (подпись)                                   

(ФИО) 

 

    МП 

 

Предписание получено: 

 

________________________________ ____________  

________________________ 

                              (должность)                                    (подпись)                                        

(ФИО) 

 

Дата ______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 20.02.2014 № 284 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению  

земельных участков, находящихся в муниципальной  
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собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, для целей, не связанных со строительством 

(далее административный регламент), утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

18.03.2011 № 290: 

  1.1.Пункты 3.1.4-3.1.6 административного регламента изложить 

в редакции:  

«3.1.4.При наличии двух экземпляров заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента, 

специалист отдела направляет заявление в отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации муниципального 

района для регистрации. После регистрации специалистом 

отдела по общим и организационными вопросам, ответственным 

за регистрацию заявлений на оказание муниципальных услуг, 

специалист отдела по управлению имуществом и земельными 

ресурсами выдает заявителю один экземпляр заявления с 

указанием даты, порядкового номера записи.  

  3.1.5.После регистрации второй экземпляр заявления в течение 

одного рабочего дня специалистом отдела по общим и 

организационным вопросам направляется  на рассмотрение 

Главе муниципального района для принятия решения об 

исполнении муниципальной услуги. 

  3.1.6.Глава муниципального района рассматривает заявление, 

выносит резолюцию  и направляет заведующему отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами. Заведующий 

отделом направляет заявление на исполнение специалисту, 

ответственному за предоставление данной муниципальной 

услуги»; 

  1.2.В пункте 3.2.1 слова «…первого заместителя Главы 

Администрации Пестовского муниципального района…» 

заменить на слова «…Главы муниципального района…»; 

  1.3.В пунктах 3.2.3, 3.2.5 слова «…газета «Наша жизнь»…» 

заменить на слова «…муниципальная газета «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района»…» в 

соответствующем падеже; 

  1.4.В административном регламенте слова «…первый 

заместитель Главы администрации муниципального района…» 

заменить на слова «… заместитель Главы администрации 

муниципального района, курирующий деятельность отдела…» в 

соответствующем падеже. 

  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 20.02.2014  № 285 

г. Пестово 

 

Об утверждении административного 

регламента исполнения функции по  

муниципальному земельному контролю на 

территории Пестовского городского 

поселения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным  

законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», на основании Соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

исполнения  функции по муниципальному земельному  

контролю на территории  Пестовского городского поселения.  

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 

 

 

Утверждѐн 

 постановлением Администрации 

муниципального района  

 от 20.02.2014 № 285 

 

Административный регламент  

 исполнения  функции по муниципальному земельному 

контролю на территории  Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Административный регламент исполнения функции по 

муниципальному земельному контролю на территории 

Пестовского городского поселения (далее административный 

регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 

функции по муниципальному земельному контролю (далее 

муниципальная функция) и определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) 

при исполнении муниципальной функции, а также требования, 

установленные федеральными законами, законами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

городского поселения и муниципального района в области 

земельных правоотношений. 

1.2.Наименование органа, исполняющего муниципальную 

функцию 

Муниципальную функцию исполняют специалисты 

Администрации муниципального района, включѐнные в 

Перечень должностных лиц Администрации муниципального 

района, еѐ структурных подразделений и отраслевых органов, 

уполномоченных от имени Администрации муниципального 

района на осуществление муниципального контроля, 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.05.2012 № 499 (далее 

уполномоченные должностные лица). 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

федеральными законами: 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»; 

от 26декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите  прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 
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приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009    № 141 «О реализации положений 

федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Уставом Пестовского муниципального района; 

Положением о порядке осуществления муниципального 

контроля в Пестовском муниципальном районе, утверждѐнным 

постановлением Администрации муниципального района от 

05.05.2012 № 499; 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года;  

иными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, регламентирующими правоотношения в 

сфере проведения проверок, принятия по их результатам мер. 

1.4.Задачей муниципального контроля является обеспечение 

соблюдения организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителями, 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

а также гражданами требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.  

1.5.Объектами муниципального земельного контроля являются  

земля как природный объект  и природный ресурс, земельные 

участки, части земельных участков, находящиеся в границах 

городского поселения, независимо от форм собственности. 

1.6.Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

форме плановых проверок, проводимых в соответствии с 

планами, утверждаемыми распоряжением Администрации 

муниципального района, а также внеплановых проверок с 

соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее 

граждан).  

Как плановые, так и внеплановые проверки могут 

осуществляться в форме документарных и (или) выездных 

проверок. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

осуществляется  в порядке, установленном статьей 14 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите  прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», и проводится 

по месту нахождения уполномоченного должностного лица.  

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения гражданина, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

1.7.При осуществлении муниципального земельного контроля 

используются сведения, в распоряжении муниципального 

района, архивные материалы, иные сведения, необходимые для 

выполнения уполномоченными должностными лицами  

муниципального земельного контроля, проводятся визуальные 

обследования территорий, используемых лицами, в отношении 

которых осуществляется контроль, для объективного отражения 

нарушений в случаях, не нарушающих права лиц, в отношении 

которых осуществляется контроль, осуществляется 

фотофиксация, в случае необходимости привлекаются эксперты 

и экспертные организации, иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

1.8.Уполномоченное должностное лицо при проведении 

проверок вправе: 

осуществлять муниципальный земельный контроль за 

использованием земель на территории городского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном регламентом; 

запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать 

от федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимые для 

осуществления муниципального земельного контроля сведения 

и материалы о состоянии, использовании земель, в том числе 

документы, удостоверяющие права на земельные участки и 

находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, 

использующих земельные участки, в отношении которых 

проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 

проверки; 

посещать при предъявлении служебного удостоверения и 

распоряжения о проведении проверки  организации и объекты, 

обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании и аренде, в целях осуществления 

муниципального земельного контроля; 

обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению законной деятельности, а также в установлении 

лиц, виновных в нарушении требований, установленных 

муниципальными правовыми актами  в области земельных 

правоотношений; 

составлять по результатам проверок акты о соблюдении 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области земельных правоотношений (далее акт) с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, 

владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков; 

направлять документы в соответствующие контрольно-

надзорные или правоохранительные органы (роспотребнадзора, 

государственного земельного контроля, внутренних дел) в 

случае выявления нарушений требований земельного 

законодательства Российской Федерации, контроль за 

соблюдением которых не входит в компетенцию 

Администрации муниципального района.  

1.9.Уполномоченное должностное лицо при проведении 

проверок обязано: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальных правовых актов, права и 

законные интересы граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

проводить проверки на основании и в строгом соответствии с 

распоряжениями на проверку; 

посещать объекты (земельные участки) граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей в целях проведения 

проверок только во время исполнения служебных обязанностей 

при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения на 

проверку, а в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,   копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя,  гражданина, его уполномоченного 

представителя  с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной  опасности для жизни, здоровья 

людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 



 40 
культурного наследия (памятников истории  и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

действующим законодательством; 

не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданина документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя или 

гражданина ознакомить их с положениями административного 

регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

1.10.При проведении проверки должностное лицо не вправе: 

проверять выполнение требований, установленных правовыми 

актами, если такие требования не относятся к компетенции 

Администрации  муниципального района; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, или гражданина, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

требовать представления документов, информации, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю в 

установленной сфере деятельности. 

1.11.Права руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя или гражданина при проведении проверки: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

получать от Администрации муниципального района, 

уполномоченных должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено действующим законодательством; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями уполномоченного должностного лица; 

обжаловать действия (бездействие) уполномоченного 

должностного лица, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица  при  проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

1.12.Обязанности руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя или гражданина при проведении проверки: 

юридические лица обязаны обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц;  

индивидуальные предприниматели, граждане обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

предоставлять по требованию уполномоченного должностного 

лица документы, информацию, относящиеся к объекту  и 

предмету проведения проверки.  

1.13.Конечными результатами проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля являются:  

выявление нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;  

установление отсутствия состава правонарушений.  

1.14.В случае выявления при осуществлении муниципального 

контроля нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не 

входит в компетенцию Администрации муниципального района, 

в срок не позднее десяти рабочих дней Администрация 

муниципального района сообщает о выявленных нарушениях в 

соответствующие контрольно-надзорные или 

правоохранительные органы (направляет документы, 

свидетельствующие о нарушениях).  

1.15.Юридическими фактами завершения действий при 

осуществлении муниципального земельного контроля являются:  

составление акта проверки;  

подготовка и направление материалов проверки в органы, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  в случаях, предусмотренных областным 

законом от 1 июля 2010 года № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»;  

подготовка и направление документов в соответствующие 

контрольно-надзорные или правоохранительные органы 

(роспотребнадзора, государственного земельного контроля, 

внутренних дел) в случае выявления нарушений требований 

земельного законодательства Российской Федерации, контроль 

за соблюдением которых не входит в компетенцию 

Администрации муниципального района.  

2.Требования к порядку проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

2.1.Порядок информирования о проведении проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

Информация по процедуре исполнения муниципальной функции 

предоставляется заинтересованным лицам: 

при личном обращении в Администрацию муниципального 

района по адресу: Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10.Часы работы: понедельник - пятница с 8.00-

17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00; 

по телефону: (816-69) 5-23-25. 

Данная информация размещена на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

2.2.Письменные обращения и обращения, направленные в 

электронном виде, рассматриваются Администрацией 

муниципального района в течение 30 дней со дня их 

регистрации. 

2.3.При информировании по телефону должностными лицами   

предоставляется информация по следующим вопросам: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы 

отдельные дела по мероприятиям, связанным с исполнением 

муниципальной функции, и прилагающимся к ним документам и 

сведениям; 

сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 

Администрация муниципального района осуществляет 

муниципальную функцию; 

о необходимости представления дополнительных документов и 

сведений; 

о месте размещения справочных материалов по вопросам 

исполнения муниципальной функции. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменных обращений. 
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2.4.Информация по процедуре исполнения муниципальной 

функции предоставляется на бесплатной основе. 

2.5.Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о 

проведении проверки. Срок проведения как документарной, так 

и выездной проверки не может превышать двадцать рабочих 

дней.  

2.6.В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.7.В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать 

часов. 

2.8.Срок проведения как документарной, так и выездной 

проверки в  отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не может превышать 

шестьдесят рабочих дней. 

Сроки исполнения отдельных процедур при исполнении 

муниципальной функции определены в разделе 3 

административного регламента. 

2.9.Требования к местам исполнения муниципальной функции 

2.9.1.Подготовка к проведению проверок и реализация 

результатов проведенных проверок осуществляется по месту 

нахождения должностного лица: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д.10. 

2.9.2.Непосредственное проведение проверок осуществляется по 

месту нахождения объектов земельного контроля. 

2.10.Основанием для отказа в проведении проверок является 

отсутствие юридических фактов, указанных в части 3 

административного регламента, а также отсутствие полномочий 

городского поселения, передача которых осуществлена 

Администрации муниципального района, в случаях нарушений 

требований, установленных законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

проверка соблюдения таких требований не относится к 

компетенции муниципального района.  

2.11.Муниципальный контроль осуществляется без взимания 

платы.  

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 

3.1.При исполнении муниципальной функции осуществляются 

следующие административные процедуры: 

планирование проверок; 

издание распоряжения о проведении проверки; 

проведение проверки и оформление ее результатов. 

Блок – схемы последовательности действий при исполнении 

муниципальной функции приведены в приложениях к 

административному регламенту. 

3.1.1.Планирование проверок 

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан проводятся на основании 

разрабатываемых Администрацией муниципального района 

ежегодных планов. 

Основанием для включения проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех 

лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации  в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов  предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Администрация муниципального района 

направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

в органы прокуратуры. Направление проекта ежегодного плана 

проведения плановых проверок граждан в органы прокуратуры 

не требуется. 

Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок и в срок до 1 октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, вносит 

предложения Главе муниципального района  о проведении 

совместных плановых проверок. 

Администрация муниципального района рассматривает 

предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 

направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, 

утверждѐнный ежегодный план проведения плановых проверок. 

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан 

утверждается до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

Основанием для проведения плановой проверки является 

утверждѐнный ежегодный план проведения плановых проверок. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 

гражданином в процессе  осуществления деятельности 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера, по ликвидации  

последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

является поступление обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах:  

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

получение от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан сведений, 

свидетельствующих о несоблюдении гражданами требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

Проверка является внеплановой, если она проводится на 

основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, 

и не включена в ежегодный план проверок Администрации 

муниципального района.  

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по 

вопросам нарушения установленных требований в 
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использовании земель, а также не содержащие данных о 

землепользователе (Ф.И.О., адрес местожительства), в 

отношении которого необходимо провести проверку, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Проверка по земельному контролю проводится с участием 

землепользователя или его законного представителя в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

О проведении плановой проверки юридическое  лицо, 

индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются  

Администрацией муниципального района не позднее чем в 

течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения Администрации 

муниципального района о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин  

уведомляются Администрацией муниципального района не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом. 

При отказе от реализации своего права присутствия при 

проведении мероприятия по земельному контролю проверка 

может быть осуществлена без участия землепользователя. 

3.1.2.Издание распоряжения о проведении проверки 

Основанием для исполнения этой процедуры является: 

наступление сроков проведения плановых проверок; 

наступление оснований для проведения внеплановой проверки. 

Проверка осуществляется на основании распоряжения 

Администрации муниципального района, подготовленного в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О запуске прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного 

должностного лица; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей или места жительства граждан и места 

фактического осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения Администрации 

муниципального района   вручается под роспись 

уполномоченными должностными лицами, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или  

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений.  

По просьбе руководителя, иного должностного лица  или 

уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя  

уполномоченные должностные лица, обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административным регламентом 

проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином при осуществлении деятельности. 

3.1.3.Проведение проверки и оформление ее результатов.  

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются с соблюдением требований 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением 

требований Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, областного закона от 1 

июля 2010 года №  791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях».  

Проведение проверки осуществляется уполномоченными 

должностными лицами, указанным в распоряжении о 

проведении проверки. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения уполномоченными должностными лицами, 

обязательного ознакомления  руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина с распоряжением  Администрации муниципального 

района о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную  проверку уполномоченных должностных 

лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена 

после согласования с органами прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. При проведении 

внеплановой выездной проверки граждан согласования с 

органами прокуратуры не требуется. 

В день подписания распоряжения Администрацией 

муниципального района о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения 

Администрация муниципального района представляет либо  

направляет заказным почтовым  отправлением с  уведомлением 

о вручении в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности  юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копии распоряжения Администрации 

муниципального района о проведении внеплановой выездной 

проверки и документов, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений, в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер Администрация муниципального 

района вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно.  

При проведении такой внеплановой выездной проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя Администрация муниципального района 

извещает органы прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов.  

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
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растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

О проведенной проверке юридического лица, индивидуального 

предпринимателя уполномоченное должностное лицо 

производит запись в журнале проверок земельного 

законодательства юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. При отсутствии 

такого журнала в акте, составляемом по результатам проверки, 

делается соответствующая запись. 

По результатам проведенной проверки юридического лица и 

индивидуального предпринимателя составляется акт по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

Акт по результатам проведения проверки деятельности 

гражданина подготавливается по указанной утвержденной 

форме по аналогии.  

В акте указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование уполномоченного органа; 

дата и номер распоряжения, на основании которого проведена 

проверка;  

дата и номер согласования с органом прокуратуры (при его 

необходимости); 

фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного 

должностного лица или уполномоченных должностных лиц, 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина а 

также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина, присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

подписи уполномоченного должностного лица или 

уполномоченных  должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с 

копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его 

уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного 

представителя а также в случае отказа проверяемого лица от 

подписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

вместе с экземпляром акта к материалам проверки.  

При выявлении нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с областным 

законом от 1 июля 2010 года № 791-ОЗ "Об административных 

правонарушениях", акт проверки, а при необходимости, и иные 

материалы проверки направляются в орган, уполномоченный 

составлять протокол об административном правонарушении для 

привлечения нарушителя к административной ответственности.  

В случае непредоставления юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, их 

уполномоченными представителями, в отношении которых 

проводится выездная проверка, возможности должностным 

лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную 

проверку, ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, а также 

необеспечения доступа проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами при 

осуществлении ими деятельности, уполномоченные 

должностные лица составляют акт в произвольной форме о 

неповиновении законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль.  

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, 

подтверждающий надлежащее уведомление о проверке, иные 

документы направляются в орган, уполномоченный составлять 

протокол об административном правонарушении для 

привлечения нарушителя к административной ответственности в 

соответствии с областным законом от 01.01.2010 № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях».  

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 

копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, 

в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок уполномоченным должностным 

лицом осуществляется запись о проведенной проверке, 

содержащая сведения о наименовании органа муниципального 

контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Администрацию 

муниципального района в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в 
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согласованный срок передать их в Администрацию 

муниципального района.  

При осуществлении муниципального земельного контроля 

Администрацией муниципального района могут проводиться 

мероприятия в форме документарной проверки.  

Документарная проверка проводится по месту нахождения 

уполномоченных должностных лиц.  

В процессе проведения документарной проверки 

уполномоченными должностными лицами рассматриваются 

архивные документы, относящиеся к деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина в сфере использования земель 

(правоустанавливающие документы на земельные участки и 

объекты, разрешительные документы по проектированию и 

строительству, заключения и согласования заинтересованных 

организаций, документы о приемке объекта в эксплуатацию, 

материалы предыдущих проверок и иные документы).  

Если сведения, содержащиеся в архивных документах, не 

позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

Администрация муниципального района направляет в адрес 

юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя, 

гражданина мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения о проведении 

проверки.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин обязаны направить в 

Администрацию муниципального района указанные в запросе 

документы.  

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица, или подписью 

физического лица, его уполномоченного представителя. 

 В случае непредоставления юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, в 

отношении которых проводится документарная проверка 

указанных в запросе документов уполномоченные должностные 

лица составляют акт в произвольной форме о неповиновении 

законному распоряжению уполномоченного должностного лица. 

Указанный акт, приказ о проверке, документ, подтверждающий 

получение запроса, иные документы направляются в орган, 

уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении для привлечения нарушителя к 

административной ответственности в соответствии с областным 

законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях».  

Если лицо, в отношении которого проводится документарная 

проверка, не представило запрашиваемые документы в 

установленные законодательством Российской Федерации 

сроки, также может быть принято распоряжение о назначении 

выездной проверки. При этом внеплановая выездная проверка 

проводится в соответствии с требованиями о проведении 

внеплановой выездной проверки с соблюдением требований 

настоящего административного регламента.  

Если в ходе документарной проверки уполномоченными 

должностными лицами получена исчерпывающая информация 

по предмету проверки, то по результатам проверки составляется 

акт.  

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 

4.1.Контроль за соблюдением и исполнением уполномоченным 

должностным лицом положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, 

осуществляется Главой муниципального района и включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан рассмотрение жалоб и подготовку ответов на них, 

подготовку решений на действия (бездействие) должностного 

лица. 

4.2.Формами данного контроля являются проводимые в 

установленном порядке проверки ведения делопроизводства. 

4.3.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 

проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с исполнением муниципальной функции 

(комплексные проверки), или по конкретному обращению. 

Проверки осуществляются на основании распоряжения 

Администрации муниципального района. 

Периодичность осуществления проверок устанавливается 

распоряжением Администрации муниципального района. 

4.4.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения муниципальной функции 

5.1.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений уполномоченных должностных лиц, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.2.Жалоба на действия (бездействие) и решения 

уполномоченных должностных лиц (далее жалоба) может быть 

подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в 

том числе электронной) форме: 

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

Советская, д. 10; 

по телефону: 8 (81669) 5-27-53, 5-23-75; 

адрес электронной почты: pestadm@novgorod.net. 

5.3.Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке 

указывает либо наименование администрации, в которую 

направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего уполномоченного должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменной жалобе документы и 

материалы либо их копии. 

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на 

личном приеме заявителей. Прием заявителей в Администрации 

муниципального района осуществляет Глава муниципального 

района (далее Глава). 

Прием заявителей Главой проводится по предварительной 

записи, которая осуществляется в соответствии с графиком 

работы Администрации муниципального района, в приемной 

Главы. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. Для юридических лиц – 

документ, удостоверяющий полномочия представителя 

юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 

приема заявителя. В случае, если изложенные в устной жалобе 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия 

заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в карточке личного приема заявителя. В 

остальных случаях дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, 

аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме. 

5.4.Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны 

быть рассмотрены Администрацией муниципального района в 

течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных 

случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе 
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вопросов требуется более длительный срок, допускается 

продление Главой сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 

дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в 

письменной форме с указанием причин продления. 

5.5.Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, 

направляемых в суды и Арбитражные суды, определяются 

законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.6.Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и 

даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с 

согласия заявителя ответы. 

  

 
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 24.02.2014 № 289 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Поло- 

жение о порядке расчета и взи- 

мания родительской платы за  

присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образо- 

вания в муниципальных учреж- 

дениях (организациях) Пестовс- 

кого муниципального района,  

осуществляющих образователь- 

ную деятельность 

 

 На основании статьи 65 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», областного закона от 24.12.2013 № 430-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о порядке расчета и взимания 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

(организациях) Пестовского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 

12.12.2013 № 1567: 

1.1.Удалить  пункт 4 из приложения № 5;  

1.2.Пункт 17 изложить в редакции:  

«За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях), 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается»; 

1.3.Пункт 18 с подпунктами изложить в редакции:  

«В соответствии  с областным законом  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»,  областным законом от 24.12.2013 № 

430-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» отдельные категории граждан имеют льготы 

по оплате за содержание детей в образовательных учреждениях: 

18.1.Для детей из малоимущих семей,  посещающих  

образовательные учреждения (организации) (за исключением 

детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 

детей), осуществляется дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной компенсации родителям 

родительской платы на первого ребенка в размере 30 процентов  

на заявительной основе. 

18.2.Для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

посещающих  образовательные учреждения (организации) 

осуществляется дополнительная мера социальной поддержки в 

виде частичной компенсации родителям родительской платы со 

дня предъявления в образовательное учреждение (организацию)  

заявления и заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

2.Постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года. 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.02.2014 № 294 

г. Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 23.07.2013  №  832  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

  1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 23.07.2013  №  832 «О постоянно 

действующей комиссии по землепользованию и застройке 

Пестовского городского поселения», изложив состав комиссии 

в редакции 
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         «Состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского 

поселения: 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации  

района, председатель комиссии 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам   

строительства и ар хитектуры   

Администрации муниципального  района,   

 заместитель  председателя комиссии 

 

Гусева Е.Г. -главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры   

Администрации муниципального района,  

 секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

Антонова О.В. 

 

-заместитель заведующего отделом по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами  Администрации му 

ниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства,  

 транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации му- 

 ниципального района 

  

Попова М.П. -заведующий  отделом  по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального  

 района». 

 

2.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 26.02.2014 № 296 

г. Пестово 

 

Об установлении размера 

родительской платы за при- 

смотр и уход за детьми в 

дошкольных организациях  

(учреждениях)  

 

 На основании статьи 65 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», областного закона от 24.12.2013 № 430-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов», пункта 20 Положения о порядке расчета и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях) 

Пестовского района, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 12.12.2013 № 1567 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить: 

  1.1.Размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях) 

района, реализующих программу дошкольного образования, за 

один день пребывания в размере 75 рублей – для учреждений 

без бассейна, 85 рублей – для учреждений с бассейном.  

  1.2.Размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более детей, за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях (организациях) района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, за 

один день пребывания в размере 37,5 рубля – для учреждений 

без бассейна, 42,5 рубля – для учреждений с бассейном. 

  1.3.Размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях) 

района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, за один день пребывания 

в размере 29,2 рубля – для учреждений без бассейна, 39,2 рубля 

– для учреждений с бассейном 

  2.Освободить родителей (законных представителей), имеющих 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, от 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях), 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 12.12.2013 № 1569 «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных организациях (учреждениях)».   

  4.Постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования 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 27.02.2014 № 310 

г. Пестово 

 

О проведении инвентаризации  

защитных сооружений граждан- 

ской обороны Пестовского му- 

ниципального района 

 

  Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2013 года  РД-П4-208сс, распоряжения 

Правительства Новгородской области от 21.10.2013 № 171-рг 

«Об организации и проведении инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории области», в 

целях выявления фактического наличия и состояния защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить: 

  1.1.Инвентаризационную комиссию в прилагаемой редакции;  

  1.2.Положение о районной комиссии по организации 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны в  Пестовском муниципальном районе. 

  2.Поручить отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО 

и ЧС Администрации муниципального района: 

  2.1.Осуществить методическое руководство по подготовке и 

проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района; 
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  2.2.Разработать план проведения инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района; 

  2.3.Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и 

проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района; 

  2.4.Определить перечень защитных сооружений гражданской 

обороны, подлежащих инвентаризации (далее Перечень) 

(Приложение № 1), направить Перечень до 31 июля 2014 года в 

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской 

области; 

  2.5.Обеспечить направление сведений по итогам 

инвентаризации до 10 августа 2014 года в областную 

инвентаризационную комиссию по формам №№ 1-10 в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 

Российской Федерации. 

  3.Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

  4.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 27.02.2014  № 310  

Состав комиссии по проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Пестовского 

муниципального района  

 

Морозова И.В. -заместитель Главы  администрации 

района, председатель  комиссии 

Платонов А.А. -начальник отдела  по мобилизационной  

подготовке,  де лам гражданской  обороны  

и  чрезвычайным  ситуациям   (далее  ГО и  

ЧС)  Администрации  муниципального  

района,  заместитель председателя 

комиссии 

Генералов Г.Ю. -специалист 1 категории отдела по 

мобилизационной   

 подготовке,  делам ГО и ЧС 

Администрации  муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии  

Ахмадулин М.Р. -заместитель начальника  

государственного надзора  в области  

гражданской обороны и защиты населения 

и  территорий от чрезвычайных ситуаций 

управления надзорной деятельности  

Главного  управления  Министерства 

 по  чрезвычайным  ситуациям  России  по  

Новгородской  

 области (по согласованию) 

Башляева Е.А. -заведующий  отделом по делам 

строительства и  архитетуры 

Администрации муниципального района   

Большакова Т.В. -директор  гостиницы  «Серебряный  бор»  

(по согласованию) 

Васильев В.А. -специалист по охране труда Пестовского 

районного  потребительского  общества 

(по согласованию) 

Дорошенко М.А. -главный  инженер общества с 

ограниченной   ответственностью  

«Балттранснефтепродукт» 

(продуктоперекачивающая  станция 

«Быково»)  (далее  ППС  «Быково») (по 

согласованию) 

Дунаев Д.Н. -инспектор  отделения  надзорной  

деятельности  по  Пестовскому району (по 

согласованию) 

Едовин С.Б. -начальник службы  пожарной 

безопасности  филиала общества с 

ограниченной   ответственностью   

«Балтнефтепродукт»  

нефтеперекачивающей  станции «Быково» 

(далее  НПС «Быково») (по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника 

территориального отдела управления  

Роспотребнадзора  по  Новгородской  

области  в Боровичском районе (по 

согласованию)  

Крестьянинов И.А. -заместитель руководителя 

территориального управления 

Федерального   агентства  по управлению 

государственным имуществом (по 

согласованию) 

Махова Е.А. -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)   

Селифонов В.А. -начальник штаба гражданской обороны  

государственного  областного  

бюджетного  учреждения здравоохранения  

«Пестовская центральная районная 

больница»  (далее «Пестовская ЦРБ») (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -глава  Быковского  сельского  поселения  

(по  согласованию) 

Соколова Г.Г. -техник по инвентаризации строений и 

сооружений Пес товского  

производственного  участка  Боровичского 

отделения  Новгородского филиала   

Федерального  государственного 

унитарного  предприятия   «Ростехинвен- 

 таризация – федеральное  бюро 

технической  инвентаризации» (по  

согласованию)  

Соколова Д.А. -главный специалист  эксперт управления  

государственного имущества 

Департамента имущественных  отноше-  

 ний  и государственных  закупок  по  

Новгородской  области  (по согласованию) 

Суслов И.Н. -администратор  Пестовского  народного  

суда (по согласованию)                      

Цветкова В.Н. 

 

 

Щевелева Ж.В. 

-ведущий служащий  отдела по 

управлению  имуществом  и земельными 

ресурсами  Администрации муниципаль- 

 ного района  

-председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района  

_______________________________________ 

 

Утверждено  

                                                                              постановлением 

Администрации  

муниципального района 

                                          от 27.02.2014 № 310  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по организации проведения 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 

Пестовском муниципальном районе 

 

  1.Комиссия по организации проведения инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны в Пестовском 

муниципальном районе (далее  комиссия) создается для 

выявления фактического наличия и технического состояния 

защитных сооружений гражданской обороны независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности 

организаций,  которым они переданы в пользование (на баланс).  
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  2.В своей работе комиссия руководствуется федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, а также настоящим Положением.  

  3.Основными задачами комиссии являются:  

выявление фактического наличия защитных сооружений 

гражданской обороны, их характеристик и сопоставление 

последних с учетными данными;  

определение технического состояния защитных сооружений 

гражданской обороны и возможности дальнейшей их 

эксплуатации;  

организация фактического учета защитных сооружений 

гражданской обороны;  

приведение учетных данных в соответствие с фактическими 

параметрами защитных сооружений гражданской обороны;  

выявление пользователей защитных сооружений гражданской 

обороны;  

выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или 

используемых не по назначению защитных сооружений 

гражданской обороны, а также нарушений в их использовании.  

  4.В соответствии с возложенными задачами комиссия 

осуществляет следующие полномочия:  

контроль подготовки к работе комиссий по проведению 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 

муниципальных образований и объектов;  

 комплексную оценку возможностей в проведении 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Пестовского муниципального района;  

 подготовку предложений по организации проведения 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Пестовского муниципального района;  

рассмотрение вопросов о состоянии дел по проведению 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Пестовского муниципального района.  

  5.Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие более половины ее членов. Члены комиссии 

участвуют в ее заседании без права замены.  

  6.Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются 

протоколом заседания, который подписывает 

председательствующий на заседании. При равенстве голосов 

членов комиссии голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района  

от 27.02.2014 № 310  

План 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района, в 2014 году 

№  

п/

п  

Наименование 

мероприятия 

Срок    

исполнен

ия 

Исполнители 

                       I этап (подготовительный)                          

1.  Утверждение   

 состава комиссии 

по  проведению 

инвентаризации  

защитных   

 сооружений 

гражданской 

обороны (далее ЗС 

ГО), 

 расположенных 

 на территории 

 Пестовского 

       до       

 28.02.201

4 

Администрация 

муниципального 

района            

муниципального 

района                

II этап (проведение инвентаризации) 

1.  Обследование 

 комиссии с 

фотофиксацией (5 

- 8 снимков) 

основных 

элементов ЗС ГО и 

 заполнением 

инвентаризационн

ой  карточки по 

форме №  8  на 

 каждое ЗС ГО, 

подлежащее 

инвентаризации, 

 проверка   

наличия   и 

правильности 

оформления 

документации на 

данные объекты     

                     

       до       

 30.04.201

4 

комиссия по 

 проведению 

инвентаризации защитн

ых  сооружений 

гражданской обороны, 

 расположенных  на 

территории 

 Пестовского 

муниципального 

района       

2.  Составление и 

 утверждение 

инвентаризационн

ых ведомостей 

№№  1,  2, 3, 4, 

подготовка 

предложений по 

 ЗС  ГО, 

необходимых для 

осуществления 

полномочий 

органами 

 местного 

самоуправления  в 

 области 

 гражданской 

обороны и защиты 

населения по 

форме № 7 

    до     

30.04.2014 

комиссия по 

 проведению 

инвентаризации 

защитных сооружений 

гражданской обороны, 

 расположенных на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района 

        

3.  Направление 

инвентаризационн

ых ведомостей  

№№ 1, 2, 3, 4  с 

материалами 

фотофиксации  в 

 печатном виде  и   

на электронных 

носителях (диск 

CD,  DVD), 

предложений по 

ЗС  ГО, 

 необходимым  для 

осуществления   

 полномочий 

  органами 

местного   

самоуправления   в 

  области 

гражданской 

обороны и защиты 

населения, по 

 форме   № 7,   

инвентаризационн

ых карточек по 

форме № 8 на 

каждое ЗС ГО в 

инвентаризационн

ую   комиссию 

Новгородской 

области              

      до         

30.05.2014 

комиссия по 

 проведению 

инвентаризации   

защитных  сооружений 

гражданской обороны, 

 расположенных на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района                   
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 Приложение № 1 

 к постановлению Администрации  

 муниципального района  

 

Перечень 

защитных сооружений гражданской обороны Пестовского 

муниципального района, подлежащих инвентаризации 

 

№ 

п/

п 

Местонахождение 

ЗС ГО 

Ведомственная 

принадлежность 

Дата 

проверки 

1 г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

25.03.201

4 

2 г. Пестово, ул. 

Производственная, 

д.16а 

общедолевая 

собственность 

27.03.201

4 

3 г. Пестово, ул. 

Гагарина, д. 22 

общедолевая 

собственность 

25.03.201

4 

4 г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 96 

общедолевая 

собственность 

26.03.201

4 

5 г. Пестово, ул. 

Производственная, 

д. 22 

(многоквартирный 

дом) 

муниципальная 

собственность 

Пестовского    

городского поселения 

27.03.201

4 

6 г. Пестово, ул. 

Гагарина, д. 78а, му  

ниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 3 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

25.03.201

4 

7 г. Пестово, ул. 

Шмидта, д.14, 

филиал бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа»   д. Охона 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

27.03.201

4 

8 г. Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д. 5, 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 6» 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

26.03.201

4 

9 д. Лаптево 

Пестовского 

муниципального 

района, ул. 

Новоселов, д. 2, 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа» 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

25.03.201

4 

10 д. Охона 

Пестовского 

муниципального 

района, ул. 

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

25.03.201

4 

Центральная, д. 24, 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое  учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

района 

 

11 д. Быково 

Пестовского 

муниципального 

района, д. 100 

(многоквартирный 

дом) 

муниципальная 

собственность 

Быковского сельского 

поселения 

25.02.201

4 

12 д. Быково 

Пестовского 

муниципального 

района, ул. 

Школьная, д.93,  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа»  

муниципальная 

собственность 

Пестовского         

муниципального 

района 

25.02.201

4 

13 г. Пестово, ул. 

Профсоюзов   д. 76 

(контора 

Пестовского райпо) 

Пестовское райпо, 

частная собственность 

26.03.201

4 

14 г. Пестово, ул. 

Ленина, д. 36  

(магазин) 

Пестовское райпо, 

частная собственность 

26.03.201

4 

15 г. Пестово, 

ул.Советская, д. 9 

(магазин) 

Пестовское райпо, 

частная собственность 

26.03.201

4 

16 г. Пестово, ул. 

Ленина, д. 32 

(магазин) 

индивидуальный 

предприниматель 

Махова Е.А. 

26.03.201

4 

17 г. Пестово, ул. 

Советская, д. 13  

(Пестовский 

народный суд) 

федеральная 

собственность 

26.03.201

4 

18 г. Пестово, ул. 

Вокзальная, д. 4   

 (открытое 

акционерное 

общество  

«Новгородфармаци

я», аптека № 35) 

открытое акционерное 

общество 

«Новгородфармация», 

аптека № 35, частная 

собственность 

26.03.201

4 

19 г. Пестово, ул. 

Курганная, д. 18  

(«Пестовская ЦРБ», 

инфекционное 

отделение) 

областная 

собственность 

27.03.201

4 

20 г. Пестово, ул. 

Курганная, д. 18  

(ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ»,  

детское отделение) 

областная 

собственность 

27.03.201

4 

21 г. Пестово, ул. 

Курганная, д. 18 

(«Пестовская ЦРБ»,  

подземный 

переход) 

областная 

собственность 

27.03.201

4 

22 г. Пестово, ул. 

Курганная, д. 18  

(«Пестовская ЦРБ»,  

главный корпус) 

областная 

собственность 

27.03.201

4 

23 г. Пестово, 

ул.Курганная, д. 18  

(«Пестовская ЦРБ», 

поликлиника) 

областная 

собственность 

27.03.201

4 
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24 г. Пестово, ул. 

Заводская, д. 13 

(бывшее здание 

конторы 

лесокомбината) 

федеральная 

собственность 

27.03.201

4 

25 г. Пестово, ул. 

Железнодорожная, 

д. 24 (хлебозавод) 

Пестовское райпо, 

частная собственность 

26.03.201

4 

26  г. Пестово, ул. 

Мелиораторов, д. 2в 

(55а) 

Гостиница 

«Серебряный бор», 

частная собственность 

25.03.201

4 

27 д. Быково 

Пестовского 

муниципального 

района, ул. 

Ветеранов, д. 10 

(16-квартирный 

жилой дом) 

муниципальная 

собственность 

Быковского сельского 

поселения 

25.02.201

4 

28 г. Пестово, ул. 

Славная, д.  1г 

федеральная 

собственность 

26.03.201

4 

29 Пестовский 

муниципальный 

район, д. Быково, 

НПС «Быково» 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Балтнефтепровод», 

частная собственность 

25.02.201

4 

30 Пестовский 

муниципальный 

район, д. Быково, 

ППС «Быково» 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Балттранснефтепроду

кт», 

частная собственность 

25.02.201

4 

 

******* 

В соответствии со статьѐй 31 Земельного кодекса РФ 

администрация Пестовского муниципального района 

информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 

участка, площадью 20 кв. м, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, для 

строительства трансформаторной подстанции (ТП) типа ГКТП 

10/400. 

******** 

Заключение  № 2 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков «киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения», расположенных по адресам: г. 

Пестово, ул. Новгородская, ул. Производственная, ул. 

Юбилейная. 

7 марта 2014 г. 17.00 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по адресам: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная; 

проведены в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 12.02.2014г № 246 «О назначении публичных 

слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  10 февраля 2014г № 2 (21), 

официальный сайт администрации Пестовского муниципального 

района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 12.02.2014г. № 246 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

28 февраля 2014 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муни-ципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 4 человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков «киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения» по 

адресам:   Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Новгородская - 2 человека выступили против, 1 человек 

проголосовал – за; 1 человек - воздержался; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная - 1 человек выступил против, 1 человек 

проголосовал – за; 2 человека - воздержались; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная - 1 

человек выступил против, 1 человек проголосовал – за; 2 человека 

– воздержались. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Комиссию по 

землепользованию и застройке поступило заявление от 

Никитина И.Н., вх. № 5 от 05.03.2014 года. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: 

предложения и замечания зафиксированы в протоколе. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков «киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения» по адресам:    

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная; 

соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания считать состоявшимися. 

 

******** 
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Заключение  № 3 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков «киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения», расположенных по адресам: г. 

Пестово, ул. Чапаева, ул. Производственная. 

12 марта 2014 г. 10.00 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по адресам: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

проведены в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 

12.02.2014г № 243 «О назначении публичных слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  10 февраля 2014г № 2 (21), 

официальный сайт администрации Пестовского муниципального 

района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 12.02.2014г. № 243 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

4 марта 2014 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 2 человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков «киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения» по 

адресам:   Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева - 

1 человека выступили против, 1 человек проголосовал – за; 0 

человек - воздержался; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная - 0 человек выступил против, 1 человек 

проголосовал – за; 1 человека – воздержался. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений во время публичных слушаний 

поступило заявление от от родителей детей детского сада № 6 

«Солнышко», вх. № 5 от 05.03.2014 года. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: 

предложения и замечания зафиксированы в протоколе. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков «киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения» по адресам:    

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева; 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания считать состоявшимися. 

 

******* 

Заключение  № 4 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «объекты, связанные с 

отправлением культа», расположенного по адресу: г. 

Пестово, ул. Пролетарская. 

12 марта 2014 г. 10:30 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская проведены в соответствии со статьѐй 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года и постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 12.02.2014г № 245 «О 

назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  10 февраля 2014г № 2 (21), 

официальный сайт администрации Пестовского муниципального 

района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 
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района от 12.02.2014г. № 245 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

4 марта 2014 года в 11.00 часов в здании администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 1 человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков «объекты, связанные с отправлением 

культа» по адресу:   Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская - 0 человек выступило против, 1 

человек проголосовал – за; 0 человек - воздержался; 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Комиссию по 

землепользованию и застройке - не поступало; 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «объекты, связанные с 

отправлением культа» по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания 

считать состоявшимися. 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   04.02.2014   № 25 

г.Пестово 

 

О перерегистрации граждан,  

состоящих  на учѐте в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

  На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьей  6 областного закона № 490-ОЗ «О 

порядке ведения органом местного самоуправления учѐта 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, 

предшествующем предоставлению такого жилого помещения 

гражданину, в течение которого учитываются действия и 

гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями», 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

17.01.2008 № 108 «О реализации положений Жилищного 

кодекса Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

  1.Провести перерегистрацию граждан, состоящих  на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договору  социального найма  с 3 февраля по 31 декабря 2014 

года. 

  1.1. В указанный  срок не подлежат перерегистрации  граждане,  

вставшие после 1 марта 2005 года на учет нуждающихся в 

жилых помещениях,  предоставляемых по договорам 

социального найма, прошедшие перерегистрацию с февраля по 

декабрь 2013 года. 

  2. Для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий на 

учете в качестве нуждающегося в  предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, обязан представить 

в отдел административно - правовой  и хозяйственной 

деятельности Администрации городского поселения сведения, 

подтверждающие право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении. 

При этом необходимые сведения подтверждаются в следующем 

порядке: 

1) граждане, вставшие на учет до 1 марта 2005 года в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по 

договору  социального найма, представляют справку (справки) с 

места жительства о составе семьи и занимаемой площади; 

2) граждане, вставшие на учет после 1 марта 2005 года в 

качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договору  социального найма представляют справку 

(справки) с места жительства о составе семьи и занимаемой 

площади, а так же: 

а) в случае, если за истекший период не произошло изменений в 

ранее представленных сведениях по доходам и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащих налогообложению, гражданин оформляет  

соответствующую расписку, подтверждающую неизменность 

ранее представленных им сведений; 

б) в случае изменения ранее представленных сведений,  

гражданин обязан представить новые документы, 

подтверждающие  произошедшие изменения. В этом случае, 

отдел административно - правовой  и хозяйственной 

деятельности Администрации городского поселения должен 

осуществить проверку обоснованности отнесения  гражданина  к 

категории  нуждающегося в жилом помещении, с учетом новых 

представленных документов. 

  3. Контроль за исполнением данного  постановления возложить 

на В.В.Беляева – Главу Администрации городского поселения. 

4. Опубликовать настоящее  постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 
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