
 

 

 

Цена – бесплатно Среда, 20 марта 2014 года               № 5 (24)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.02.2014  № 402 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в  

административный регламент  

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок 

студентам, подтверждающих право на получение 

государственной социальной стипендии, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

29.05.2012 № 607 «Об утверждении административного 

регламента»: 

  1.1.Изложив подпункт 2.12 в редакции: 

«2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

  Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления 

о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги составляет 

15 минут». 

  1.2.Дополнить пункт 2.10 подпунктами 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10 

следующего содержания: 

  «2.10.8.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

может осуществляться специалистами государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

  2.10.9.Адрес ГОАУ «МФЦ»: 175410, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

  2.10.10.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник        с 8.30 до 12.00, 

вторник                с 8.30 до 17.30,  

среда                     с 8.30 до 17.30,   

четверг                 с 8.30  до 17.30,   

пятница                с 8.30 до 17.30, 

обед                      с 13.00 до 14.00,  

суббота                 с 9.00 до 14.00,  

воскресенье          выходной день. 

 

  Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 

  1.3.Исключить подпункт 2.11.7. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.03.2014 № 326 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в по- 

становление Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 159  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района и отраслевых органах, 

и урегулированию конфликта  интересов, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 

26.02.2013 № 159, изложив его в прилагаемой редакции. 

  2.Дополнить и утвердить Порядок поступления заявления от 

муниципального служащего, замещающего должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального 

района (отраслевых органов), о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в прилагаемой редакции. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 28.01.2014 № 96 «О внесении 

изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 26.02.2013 № 159». 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

Муниципального района А.Ю.Гавриленко 
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Утверждѐн 

постановлением 

Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2014 № 326 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы  

в Администрации муниципального района и отраслевых 

органах, 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Гончарук Т.Г. 

 

-первый заместитель  Главы 

администрации района,  председатель 

комиссии 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы  администрации  

района, заместитель председателя 

комиссии 

Васильева С.В. -заместитель заведующего отделом по 

общим и организационным  вопросам 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

 

Горюнова Н.Н. 

 

-заведующий  отделом  по  общим  и  

организационным   вопросам 

Администрации   муниципального  

 района 

Клементьев Ю.В. -заведующий  юридическим  отделом   

Администрации муниципального района 

Колпачкова И.А. -председатель Пестовской  районной 

организации Новгородской  областной  

общественной  организации  

Всероссийского  общества слепых (по 

согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель  совета  ветеранов  войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Пестовского района (по согласованию). 

  Представитель структурного подразделения (отраслевого 

органа), где муниципальный служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению или об урегулировании конфликта интересов, 

замещает должность муниципальной службы. 

________________________________________ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 04.03.2014 № 326 

 

ПОРЯДОК 

поступления заявления от муниципального 

служащего,замещающего должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района (отраслевых органов), о 

невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

  1.Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы в Администрации муниципального 

района (отраслевом органе) в случае невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подает в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов Администрации 

муниципального района (далее комиссия) письменное заявление. 

2.Заявление должно содержать: 

фамилию, имя, отчество муниципального служащего; 

наименование замещаемой должности с указанием структурного 

подразделения (отраслевого органа) Администрации 

муниципального района; 

описание причины, по которой муниципальный служащий не 

имеет возможности представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.В день поступления заявления секретарь комиссии 

регистрирует его в журнале регистрации входящей 

корреспонденции, касающейся соблюдения требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, и направляет 

председателю комиссии не позднее рабочего дня, следующего за 

днем регистрации. 

4.Журнал регистрации должен быть прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью Администрации 

муниципального района. В журнале регистрации указываются: 

порядковый номер заявления; 

дата поступления заявления; 

ФИО муниципального служащего, направившего заявление; 

краткое изложение факта, указанного в заявлении; 

ФИО и подпись лица, принявшего заявление; 

сведения о передаче заявления председателю комиссии. 

5.Председатель комиссии при поступлении к нему заявления 

организует его рассмотрение в соответствии с Порядком работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и  отраслевых органах, и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2013 № 159 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых органах, и урегулированию конфликта 

интересов». 

___________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.03.2014 № 399 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

состав антинаркотической 

комиссии в Пестовском  

муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

31.03.2011 № 351, включив в качестве ответственного секретаря 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе Миронову Е.В., в качестве члена комиссии Сушилову 

Е.В. - председателя комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района, исключив Куликову 

Н.В., Большакову Т.В. 

  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 13.03.2014 № 408 

г. Пестово 
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О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 27.05.2011 № 451 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 24.04.2011 № 451 «Об утверждении 

административного регламента», заменив в пункте 1 слова 

«…по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке семей, имеющих детей (в том числе многодетных 

семей, одиноких родителей) в части возмещения расходов 

стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении…» на «… 

предоставления государственной услуги «Возмещение расходов 

стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении…». 

  2.Внести изменение в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке семей, имеющих детей (в том числе многодетных 

семей, одиноких родителей), в части возмещения расходов 

стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.04.2011 № 451: 

  2.1.Название регламента изложить в редакции: 

«Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте 

междугородного сообщения для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении»; 

   2.2.Изложить раздел 1 в редакции: 

«1.Общие положения 

  Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Возмещение расходов стоимости 

проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении» (далее 

административный регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности государственной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при исполнении 

государственной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению 

государственной услуги по возмещению расходов стоимости 

проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении (далее 

государственная услуга)… ». 

  2.3.Дополнить пункт 2.3 нормативно правовыми актами: 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

областным законом от 20.12.2013 № 422-ОЗ «О внесении 

изменений в областной закон «О льготах на проезд на 

междугородном транспорте для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»; 

  2.4.Изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 в редакции: 

«2.1.1.Наименование государственной услуги – «Возмещение 

расходов стоимости проезда в транспорте междугородного 

сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении»; 

  2.5.Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«2.6.Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги 

  2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем. 

  2.6.1.1.Для назначения государственной услуги лицо, 

обратившееся за ней, представляет следующие документы: 

заявление в письменной форме о возмещении расходов в 

размере 50 процентов стоимости проезда в транспорте 

междугородного сообщения для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, установленного образца; 

заключение государственной медицинской организации о 

направлении ребенка на санаторно-курортное лечение - 

подлинник либо копия, заверенная в установленном порядке; 

корешок путевки (курсовки) из соответствующей санаторно-

курортной организации подлинник либо копия, заверенная в 

установленном порядке; 

проездные документы ребенка, а в случае его сопровождения 

одним из родителей (лицом, его заменяющим) - проездные 

документы сопровождающего лица (подлинники); 

справка с места работы о размере алиментов; 

документы, подтверждающие  суммы полученных алиментов; 

документы о составе семьи; 

документы о доходах членов семьи ребенка, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи, за расчетный период - 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления. 

Доходы от предпринимательской деятельности учитываются 

путем предоставления копии декларации, подаваемой 

гражданином в налоговые органы. 

  2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить самостоятельно, а также 

способы их получения заявителем. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, в случае проживания заявителя в 

муниципальном жилом фонде, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в организации, осуществляющие управление 

и содержание муниципального жилого фонда; 

справка о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве 

безработного с указанием размера пособия по безработице и 

иных выплат безработным гражданам, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в государственное областное 

казенное учреждение «Центр занятости населения Пестовского 

района»;  

справка о размере пенсии за расчетный период - три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе Новгородской области и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 

граждан; 

справка о доходах лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, по форме 3-НДФЛ, за получением которой 

заявитель может обратиться в межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 1 по Пестовскому району; 

справка об алиментах (в случае отсутствия места работы 

должника), за получением которой заявитель вправе обратиться 

в отдел судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации по Новгородской области; 

справка на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за получением 

которой заявитель вправе обратиться Государственное 

областное казенное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат». 
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  2.6.3.Заявления и документы, необходимые для возмещения 

расходов стоимости проезда, могут быть представлены 

заявителем в органы местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по месту жительства ребенка лично, 

направлены почтовым отправлением или переданы в 

электронном виде по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего пользования. 

  2.6.4.В случае если документы, предусмотренные подпунктом 

2.6.2, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

специалисты отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия.  

  2.6.5.Непредставление заявителем документов, указанных в 

подпункте 2.6.2 не является основанием для отказа в 

предоставлении услуги. 

  2.6.6.Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 

представления документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом»; 

  2.6.Дополнить пункт 2.7.2 подпунктами 2.7.3, 2.7.4 следующего 

содержания:  

«2.7.3.В случае направления заявления и документов, 

необходимых для возмещения расходов стоимости проезда, с 

использованием услуг почтовой связи подлинность подписи 

заявителя на заявлении и верность копий документов должна 

быть удостоверена нотариально, при этом предоставление 

подлинников указанных документов не требуется. 

Направление заявления и документов, необходимых для 

возмещения расходов стоимости проезда, с использованием 

услуг почтовой связи осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

2.7.4.В случае направления заявления и документов, 

необходимых для возмещения расходов стоимости проезда, в 

форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользовании, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, представляемые заявления и документы 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

  2.7.В пункте 2.8.2 слова «государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения» заменить словами 

«государственных медицинских организаций». 

  2.8.Дополнить пункт 2.10 подпунктами 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12 

следующего содержания: 

«2.10.10.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

может осуществляться специалистами государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

  2.10.11.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, 

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

  2.10.12.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник    с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник            с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг             с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

пятница            с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота            с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье     выходной день. 

  Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 

  2.9.Изложить раздел 5 в редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц 

  5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

  5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо областного портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

  5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

  5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 
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Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

  5.2.4.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

  5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

от 12.03.2014  № 400  

г. Пестово   

 

О внесении изменений  в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 25.12.2013  

№ 1659 «Об утверждении муни- 

ципальной адресной программы  

«Капитальный ремонт многоквар- 

тирных жилых домов в границах  

Пестовского городского поселе- 

ния» на 2013 год 

    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 25.12.2013 № 1659 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в границах Пестовского 

городского поселения» на 2013 год: 

  1.1.Изложить раздел  «Объемы и источники   финансирования 

Программы» паспорта Программы в редакции: 

«Общий объем финансирования  Программы  составит  

4086057,34 рублей (средства бюджета Пестовского 

муниципального района - 2 826 354,24 рубля; средства 

собственников жилых   помещений   -   462 703,1 рубля), в том 

числе на подпрограмму по  установке  приборов учета ресурсов - 

1095939,34 рублей (средства бюджета Пестовского 

муниципального района - 146398,44 рублей, в том числе 

стоимость проектно-сметной документации - 99000 рублей; 

средства собственников жилых   помещений  -  149540,09 

рублей)»; 

  1.2.Заменить в разделе «Показатели  социально-экономической 

эффективности  Программы» слова «10 многоквартирных 

домов» на «8 многоквартирных домов»; 

  1.3.Добавить в приложении 1 в строке 2 в столбце 5 цифру 

«99000,00»; 

  1.4.Заменить в приложении 1 в строке 4 столбец 5 цифры 

«1000000,00» «3103385,01» на «800000,00», «2826354,24»; 

  1.5.Заменить в приложении 2 в строке 1 столбец 2 цифры 

«3103385,01» на «2826354,24», в строке 2 слова «10 

многоквартирных домов» на «8 многоквартирных домов»; 

  1.6.Изложить приложения №№ 5,7 к Программе в прилагаемой 

редакции. 

  2.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить  на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района   И.В.Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 04.03.2014  № 331 

г. Пестово 

 

О закреплении определѐнных  

территорий за муниципальными  

образовательными учреждениями 

 

  Во исполнение статьи 67 пункта 3 Федерального закона от 29 

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

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые: 

список улиц г. Пестово и населѐнных пунктов муниципального 

района, закреплѐнных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями; 

список улиц г. Пестово и населѐнных пунктов муниципального 

района, закреплѐнных за муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями. 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 11.03.2012 № 228 «О закреплении 

определѐнных территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями». 

  3.Разместиь постановление на официальном сайте  

Администрации муниципального района и  опубликовать в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐн  

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                          от 04.03.2014 № 331 

Список улиц г. Пестово и населѐнных пунктов муниципального 

района, закреплѐнных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Населѐнный пункт 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа  имени Д.Ф. Некрасова» д. 

Богослово 

населѐнные 

пункты 

Богословского 

сельского 

поселения 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа д. Быково» 

населѐнные 

пункты 

Быковского 

сельского 

поселения 

3. Филиал муниципального населѐнные 

consultantplus://offline/ref=E8DEE470313B7B2A64D1DD3FE7A1D8405822C245A8E93963320BBBE0487E4D767BE04F8502F89D7D3A7F60S9Y2G
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039A39B9F73D82B2042F2DBB1D7DD2D0D4FA2A6299F23422C09AEDD82046428644853iB23M
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039A39B9F73D82B2042F2DBB1D7DD2D0D4FA2A6299F23422C09AEDD82046428644853iB23M
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039A39B9F73D82B2042F2DBB1D2DF2F0E4FA2A6299F23422C09AEDD82046428644A5AiB20M
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бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. 

Быково»  «Начальная школа-детский 

сад д. Семытино» 

пункты 

Пестовского 

сельского 

поселения 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Охона» 

населѐнные 

пункты Охонского 

сельского 

поселения 

5. Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Охона» «Начальная школа-детский 

сад д. Погорелово-2» 

населѐнные 

пункты Устюцкого 

сельского 

поселения 

6. Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа д. 

Охона» «Начальная школа-детский 

сад д. Устюцкое» 

населѐнные 

пункты Устюцкого 

сельского 

поселения 

7. Филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа д. 

Охона» «Начальная школа –детский 

сад д. Вятка» 

населѐнные 

пункты Вятского 

сельского 

поселения 

8. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево» 

населѐнные 

пункты 

Лаптевского 

сельского 

поселения 

9. Филиал муниципального  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. 

Лаптево» 

населѐнные 

пункты 

Лаптевского 

сельского 

поселения 

 

Микрорайон муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

 Улицы: Фестивальная, Флотская, Сельская, Российская, 

Хвойная, Южная, Полевая, Круговая, Новая, Текстильщиков, 

Комарова, Кольцевая, Рабочая, Юбилейная, Сосновая, 

Солнечная, Строителей, Плѐсо, Биржа, Кутузова, Космонавтов, 

Меглинская, Боровичская, Титова (до Красных Зорь), Гагарина 

(до Красных Зорь), Щербакова (до Красных Зорь), Пионеров (от 

Красных Зорь), Русакова (до Красных Зорь), Советская (от 

Красных Зорь), Соловьева (от Красных Зорь), Дорожная, 

Горького, Волкова, Фабричная (с дома № 38), Бойцова (с дома 

№ 28), Мичурина (до пер. Безымянный), Мира, Луговая, 

Коммунаров, Пролетарская, Октябрьская, Преображенского, 

Победы, Комсомольская, Л.Толстого, Набережная реки 

Меглинки, Новгородская, Возрождения, Грибоедова, 

Пушкинская, Кооператоров, Мелиораторов, Моховая, 

Красноармейская (от Профсоюзов), ул. Красных зорь. 

  Переулки: Химиков, 8 марта, Линейный, Боровой, Огородный, 

Пролетарский проезд. 

  Микрорайон Вятского сельского поселения, д. Русское Пестово 

Пестовского сельского поселения 

 

Микрорайон муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

  Улицы: Заводская, Железнодорожная, Почтовая, Вокзальная, 

Ленина, Соловьева (до Красных Зорь), Советская ( до Красных 

Зорь), Набережная ( нечетная сторона, дома №№ 1-49, четная 

сторона, дома  №№ 2-30), Береговая (дома № 1-4), Профсоюзов 

(от пер. Безымянный), Пионеров (до Красных Зорь), 

Производственная, Курганная, Мологская, Заручьевая, 

Складская, Шмидта, Калинина, Чернышевского, Садовая, 

Щербакова (от железной дороги до Красных Зорь), Титова (до 

Красных Зорь), Русакова, Парковая, Первомайская, Братский 

проезд, Кутузова, Дачная, Филадельфина. 

 Переулки: Кирпичный (до Красных Зорь), Зелѐный, 

Лесной, Заводской проезд. 

 Микрорайон Богословского сельского поселения.  

 

Микрорайон муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Пестово» 

  Улицы: Береговая (с дома № 5), Набережная (от дома № 32 до 

дома № 51), Гоголя, Речная, Сенная, Мостовая, Виноградова, 

Устюженское шоссе, Суворова, Некрасова, Новосѐлов, Заречная, 

Молодѐжная, Народная, Кирова, Ленинградская, Лесников, 

Лермонтова, Серова, Чапаева, Славная, Фабричная (до 

Комсомольской, д.37), Бойцова (до Красных Зорь), Полоса 

Отвода, Гайдара, Звѐздная, Свободы, Красноармейская (до 

Профсоюзов), Московская, Транспортная, ул. Профсоюзов. 

  Переулки: Кленовый, Пригородный, Комсомольский, 

Торговый, Швейников, Нефтяников, Школьный, Дружбы, 

Энергетиков, Безымянный, Транспортный. 

  Микрорайон Быковского сельского поселения, д. Семытино 

Пестовского сельского поселения. 

Утверждѐн  

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                               от  04.03.2014 № 

331 

 

Список 

улиц города и  населѐнных пунктов района, закреплѐнных за 

муниципальными дошкольными образовательными  

учреждениями  района 

 

Микрорайон муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 «Улыбка» г. 

Пестово 

  Улицы: Вокзальная, Ленина, Соловьѐва (до Красных Зорь), 

Красных Зорь, Советская (до Красных Зорь), Профсоюзов (до 

пер.Кирпичный), Пионеров (до Красных Зорь), Калинина, 

Чернышевского, Садовая, Щербакова (до Красных Зорь), Титова 

(до Красных Зорь), Русакова (до Красных Зорь), Кутузова (до 

пересечения  ул.Комсомольская), Гагарина (до Красных Зорь), 

Октябрьская, Преображенского, Красноармейская (до 

Профсоюзов). 

  Переулки: Кирпичный (до Красных Зорь), Боровой, 

Октябрьский проезд. 

 

Микрорайон муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 3 «Теремок» г. Пестово 

  Улицы: Советская (от Красных Зорь), Фестивальная, Пионеров 

(от Красных Зорь), Флотская, Сельская, Российская, Хвойная, 

Южная, Полевая, Круговая, Новая, Текстильщиков, Комарова, 

Кольцевая, Рабочая, Юбилейная, Сосновая, Солнечная, 

Строителей, Плѐсо, Биржа, Кутузова, Космонавтов, Меглинская, 

Боровичская, Титова  (от Красных Зорь), Гагарина (от Красных 

Зорь), Русакова (от Красных Зорь), Соловьѐва  (от Красных 

Зорь), Дорожная, Горького, Мира, Луговая, Коммунаров, 

Пролетарская, Победы, Комсомольская, Л. Толстого, 
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Набережная реки Меглинки, Новгородская, Возрождения, 

Грибоедова, Пушкинская, Кооператоров, Мелиораторов, 

Моховая, Красноармейская (от Профсоюзов). 

  Переулки: Химиков, Пролетарский проезд, Песочный, 

Огородный, Безымянный. 

  Микрорайон Пестовского сельского поселения д. Попово 

Микрорайон муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 5 «Полянка» г. Пестово 

  Улицы: Заводская, Железнодорожная, Почтовая, Береговая, 

Набережная (до дома № 60), Производственная, Курганная, 

Мологская, Заручьевая, Дачная, Складская, Шмидта, Парковая, 

Первомайская, Филадельфина. 

Переулки: Зелѐный, Лесной, Братский проезд, Заводской 

проезд. 

 

Микрорайон муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 6 «Солнышко» г. Пестово 

  Улицы: Гоголя, Речная, Сенная, Мостовая, Виноградова, 

Устюженское шоссе, Суворова, Некрасова, Новосѐлов, Заречная, 

Молодѐжная, Народная, Кирова, Ленинградская, Лесников, 

Лермонтова, Серова, Чапаева, Славная, Фабричная, Бойцова, 

Полоса Отвода, Гайдара, Звѐздная, Свободы, Московская, 

Транспортная, Профсоюзов (от пер. Кирпичный), Волкова, 

Бойцова, Мичурина, Красноармейская (от Профсоюзов). 

Набережная (от дома № 60). 

  Переулки: Кленовый, Пригородный, Торговый, Швейников, 

Нефтяников, Школьный, Дружбы, Энергетиков, Транспортный, 

8 Марта, Линейный. 

  Микрорайон Пестовского сельского поселения д. Тимофеево 

 

Микрорайон муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида д. Русское Пестово 

  д. Русское Пестово, д. Афимцево. 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2014 № 346 

г. Пестово 

 

О запрещении выхода (выезда) 

на лѐд водных объектов 

 

  В соответствии с пунктом 24  части 1 статьи  15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», разделом 7 Правил охраны жизни на водных 

объектах на территории области, утверждѐнных постановлением 

Администрации области от 28.05.2007 № 145, в целях 

обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей на 

водных объектах в период весеннего таяния льда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Запретить  с 07.03.2014 выход (выезд) на лѐд водных 

объектов  людей и автомототранспортных средств, а также 

тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащих 

юридическим и физическим лицам. 

  2.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района организовать 

проведение в муниципальных образовательных учреждениях 

района занятий по правилам безопасности на водных объектах. 

  3.Рекомендовать Главам городского и сельских поселений: 

  3.1.Обеспечить контроль за выполнением требований пункта 1 

постановления на подведомственных территориях; 

  3.2.Организовать изготовление и установку на берегах  водных 

объектов в местах, согласованных с территориальным 

подразделением  Государственной инспекции по маломерным 

судам,  информационных знаков о запрете выхода (выезда) на 

водные объекты в период весеннего таяния льда;  

  3.3.Совместно с сотрудниками отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району  обеспечить 

патрулирование наиболее опасных участков водоѐмов с целью 

недопущения выхода людей. 

  4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  5.Опубликовать  постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального 

района».                                                               

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.03.2014 № 332 

г. Пестово 

 

О создании временного район- 

ного штаба по координации  

весенних полевых работ 

 в 2014 году  

 

  Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Устава Пестовского муниципального 

района, в целях создания условий для развития 

сельскохозяйственного производства, оперативного решения 

вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ на 

территории муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать временный районный штаб по координации весенних 

полевых работ в 2014 году в прилагаемом составе. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 03.03.2014 № 320 

 

 

СОСТАВ 

временного районного штаба по координации 

весенних полевых работ в 2014 году 

 

Ларионова О.А. -начальник управления сельского 

хозяйства Администрации муниципального 

района, руководитель штаба 

 

Куликова Т.А. -ведущий специалист управления  

сельского  хозяйства Администрации  

муниципального  района, заместитель  

руководителя штаба 

 

Члены штаба:  

Виноградов Е.Н. -председатель колхоза «Заря» (по 

согласованию) 

 

Говорухина Н.С. -ведущий специалист-эксперт отдела сбора 

и обработки статистической информации  

Новгородстата в Пестовском районе (по 

согласованию) 

 

Козлова Л.А. -главный служащий-бухгалтер управления 

сельского хозяйства Администрации 

муниципального района 

 

Лебедева О.Л. -управляющий Пестовским филиалом 
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открытого акционерного общества 

«Россельхозбанк» (по согласованию) 

 

Майорова О.Н. -начальник Боровичского межрайонного 

отдела филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Россельхозцентр» по Новгородской 

области  (по согласованию) 

 

Матущак С.А. -председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам 

сельскохозяйственного производства Думы  

 Пестовского муниципального района, 

начальник государственного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию) 

 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального района. 

**** 

 

Информация о результатах аукциона 

Администрация Пестовского муниципального района 

сообщает о результатах аукциона (открытого по составу 

участников и по форме подачи заявок) по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

населѐнных пунктов, находящегося в собственности 

Пестовского городского поселения, для строительства 

многоквартирного жилого дома. 

Дата проведения аукциона: 18 марта 2014 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.24. 

Организатор аукциона  и Продавец права  – Администрация 

Пестовского муниципального района.  

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:328 

площадью 2189 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. 

Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона – 11 месяцев.  Начальная цена предмета 

аукциона – начальный годовой размер арендной платы – 142 630 

(сто сорок две тысячи шестьсот тридцать) руб. в соответствии с 

отчетом № 310/09/13 об оценке рыночной стоимости права 

аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

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

д.12, по состоянию на 12 сентября 2013 года. 

Сведения об участниках аукциона: Иванов Евгений 

Анатольевич. 

Результаты аукциона: в связи с тем, что в аукционе участвовал 

один участник - Иванов Евгений Анатольевич, аукцион 

признается не состоявшимся в соответствии с подпунктом 1 

пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ. 

 

**** 

  В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка на срок 5 лет площадью 6403 кв.м, из земель населѐнных 

пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.42, разрешѐнное 

использование земельного участка: производства по обработке 

древесины. 

          

****** 

Форма отчѐта о деятельности  

муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района 

 

 Утверждѐн  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от  01.03.2013 №__15__ 

 

Отчѐт 

о деятельности муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района  

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр народной 

культуры и досуга 

имени 

А.У.Барановского» 

Сокращѐнное наименование 

муниципального  

автономного учреждения 

 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с 

постановлением  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электронной 

почты 

 

8(81669)5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна 

Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов  

(контактной информации) 

 

 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Щукина Светлана 

Геннадьевна 

Заведующая организационным 

отделом Администрации Пестовского 

Муниципального района 

Михайлова Наталья 

Юрьевна 

Руководитель исполнительного 

комитета местного отделения 

Всероссийской компании партии 

«Единая Россия» 

Дуданова Светлана 

Александровна 

Заведущая юридическим отделом 

Администрации Пестовского района 
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Голицина Людмила 

Владимировна 

Председатель комитета культуры 

Администрации Пестовского 

Муниципального района 

Шентякова Ольга 

Ивановна 

Заведующая отделом по работе с 

детьми Муниципального 

Автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга 

имени А.У.Барановского» 

Кузнецова Нина 

Ивановна 

хормейстер Муниципального 

Автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга 

имени А.У.Барановского» 

Кудрявцева Наталья 

Витальевна 

предприниматель 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением 

 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

Основание (перечень 

разрешительных  

документов, на основании которых 

муниципальное автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, 

даты  

выдачи и срока действия) 

Год n-1 Год n 

Деятельность по 

организации и 

постановке театральных 

и оперных 

представлений, 

концертов 

 На основании 

Устава 

Создание и организация 

работ коллективов, 

студий и кружков 

любительского 

художественного 

творчества, народных 

театров, филармоний, 

музеев, любительских 

объединений и клубов 

по культурно-

познавательным и иным 

интересам др.клубных 

формирований 

 На основании 

Устава 

Организация и 

проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

выставок, аукционов и 

других форм показа 

результатов творческой 

деятельности клубных 

формирований 

 На основании 

Устава 

Проведение спектаклей, 

концертов и др. 

театрально-зрелищных и 

выставочных 

мероприятий 

 На основании 

Устава 

   

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней 

заработной плате работников муниципального автономного 

учреждения 

 Ед. 

изм. 

Год n-1 Год n 

1.Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел  22 

в том числе:    

Основные работники   14 

Младший обсл.персонал   8 

    

2.Средняя заработная плата 

работников муниципального 

автономного учреждения 

Руб.  12689,7 

в том числе:    

Основные работники руб  13302.00 

Младший обсл.персонал руб  7162.00 

    

 

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объѐме финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование услуги Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-1 Год n Год n-1 Год n 

Оплата труда  3365  3365 

Начисления на оплату 

труда 

 1016  1016 

Оплата труда 

бухгалтера 

    

Коммунальные расходы  1853  1299,0 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты     

Областная программа 

«культура 

Новгородской области 

 10  10 

Софинансирование   3  3 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объѐме финансового 

обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объѐм 

финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-

1 

Год n Год n-

1 

Год n 

     

     

 

7.Информация об объѐме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, 

утверждѐнных в установленном порядке 

Наименование программы Объѐм финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

Год n-1 Год n 

софинансирование  3 

«Культура Новгородской области»  10 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для 

потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год n-1 Год n 

1.Общее количество 

потребителей,  

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

автономного учреждения, всего 

человек  76010 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам 

услуг: 

человек  29005 

    

частично платными, из них по 

видам  

услуг: 

человек  ------ 
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 человек 

 

  

полностью платными, из них по 

видам  

услуг: 

человек  36280 

2.Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг: 

руб.   

 руб.   

3.Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг: 

руб.  1418,0 

За кружки руб.  204.30 

Проведение народных 

праздников,  выставок 

  1213,7 

    
 

9.Информация об общей сумме прибыли 

муниципального автономного учреждения после 

налогообложения в отчѐтном периоде 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год n-1 Год n 

1.Общая      сумма      прибыли       

муниципального автономного  

учреждения      после    

налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

тыс. руб.  0.0 

в том числе:    

сумма     прибыли      после       

налогообложения, 

образовавшаяся      в      связи    с  

оказанием муниципальным      

автономным      учреждением 

частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.   

сумма     прибыли      после      

налогообложения, 

образовавшаяся   в связи   с   

оказанием муниципальным    

автономным      учреждением 

платных услуг (работ) 

тыс. руб.  0.0 

Главный бухгалтер 

муниципального 

автономного учреждения 

  Потапова 

И.А. 

 

Руководитель 

муниципального 

автономного учреждения 

(подпись) 

 

 

 

 (расшифровка 

подписи) 

 

Гусева Т.П. 

 

                                                                                                          

(подпись)                       (расшифровка подписи) 

МП  

      

   Утверждена 

       Постановлением 

Администрации 

       муниципального района 

       от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчѐта об использовании имущества, закреплѐнного за  

муниципальным автономным учреждением  

Пестовского муниципального района 

 

 Утвержден  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от 01.03.2013 №_15 

 

Отчѐт 

об использовании имущества, закреплѐнного за муниципальным 

автономным учреждением  Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

Полное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращенное 

наименование  

муниципального 

автономного  

учреждения 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с  

постановлением 

Администрации 

Пестовского 

муниципального района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе 

д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе 

д.27 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

8(81669) 5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

 

Гусева Татьяна Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с  

указанием адресов 

(контактной информации) 

 

 

2. Информация об использовании  имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

№  

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость 

закреплѐнного за 

муниципальным  

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс.руб. 9444 9746 

 в том числе:    

 балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества: 

 7598 7598 

 балансовая 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества: 

   

2 Остаточная 

стоимость 

закреплѐнного за 

муниципальным  

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс.руб. 5077 4998 

 в том числе:    
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 остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества: 

 5077 4998 

 остаточная 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества: 

   

3 Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплѐнного за  

муниципальным 

автономным 

учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплѐнного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

 2491.3 2491.3 

муниципальным 

автономным 

учреждением в 

аренду 

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

 2491.3 2491.3 

 

Главный бухгалтер 

муниципального 

автономного 

учреждения 

   

Потапова И.А. 

 

 

   

 

Руководитель 

муниципального 

автономного 

учреждения 

(подпись) 

 

 

 

 (расшифровка 

подписи) 

 

Гусева Т.П. 

 

     МП                                                                                             

(подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчѐта о  

результатах приватизации 

муниципального имущества  

Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2013 год 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2014 года 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества 

Пестовского муниципального района, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, 

прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества на 2012 год, утверждѐнной 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.12.2011 № 48 (в редакции решений от 22.05.2012 № 154, 

27.11.2012 № 197), Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального 

района за 2013 год. 

  2.Опубликовать решение в муниципальной  газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 312 

25 февраля 2014 года 

г.Пестово 

 

Утверждѐн 

 решением  Думы  

Пестовского муниципального района                                                                        

от 25.02.2014 № 312 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского 

муниципального района за 2013 год 

 

  1. В соответствии с прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества на 2013 год, 

утверждѐнным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2012 № 216, предполагалось осуществить 

продажу   2 объектов недвижимого  и  3 объектов движимого  

имущества:  
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Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации 

в 2013 году 

 

№ Наименование 

имущества 

Местонахождение, площадь 

объекта 

1. Здание лесопильного 

цеха (нежилое здание) 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, 

общая площадь 3366,5  кв.м 

2. Здание промблока г. Пестово, ул. Славная, д. 1г, 

общая площадь 375,2  кв.м 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 

2013 году 

 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. УРАЛ-4320-0111-10 1994 

2. Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 

3. УАЗ-31512 2003 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2013 году 

произведена приватизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2013 году 

 

№

  

п/

п 

Наименов

ание 

муниципа

льного   

имуществ

а 

Место 

нахожден

ия 

муниципа

льного 

имуществ

а 

Способ    

приватиза

ции 

Срок 

 

привати

зации 

Цена 

прода

жи, 

руб. 

Дохо

д  

бюдж

ета, 

руб. 

1. Здание 

 

промблок

а 

г. 

Пестово,  

 ул. 

Славная, 

д. 1г 

продажа 

муниципа

льного 

имуществ

а 

посредств

ом 

публичног

о 

предложе

ния    

2 

квартал 

2013 

года 

15000

00 

12711

86 

2. УАЗ-

31512 

2003 года 

выпуска 

- аукцион 4 

квартал 

2013 

года 

44800 37966 

 

  3.Здание лесопильного цеха (нежилое здание) общей площадью 

3366,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Пестово, ул. Заводская, 

д. 13, были включены в перечень имущества, подлежащего 

приватизации на продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения 01.07.2013 (лот № 2). 

Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения по лоту № 2 признана несостоявшейся в связи с 

тем, что не было подано ни одной заявки (протокол о признании 

продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся от 14.06.2013). 

  Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 года выпуска, УРАЛ-4320-

0111-10 1994 года выпуска были включены в перечень 

имущества, подлежащего приватизации на аукционе 18.10.2013. 

Продажа муниципального имущества на аукционе по лотам 

№№ 1, 2 признана несостоявшейся в связи с тем, что не было 

подано ни одной заявки (протокол о признании аукциона 

несостоявшимся от 04.10.2013).  

  4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

в 2013 году перечислено в бюджет муниципального района  

1309152,00 руб. 

_________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в 

Положение о порядке выплаты 

единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) Главе 

района и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2014 года 

 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 областного закона 

от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской 

области» Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1. Внести изменение в Положение о порядке выплаты 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 

района и лицам, замещающим должности муниципальной 

службы Администрации Пестовского муниципального района, 

изложив пункт 2 в следующей редакции: 

  «2. Единовременная выплата выплачивается один раз в год  к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. В исключительном случае 

единовременная выплата может быть выплачена  в течение 

календарного года. 

  Лицам, уволившимся в течение календарного года 

единовременная выплата  выплачивается вместе с компенсацией 

за неиспользованный отпуск, выплачиваемой при увольнении, 

пропорционально отработанному времени.» 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 314 

25 февраля 2014 года 

г.Пестово 
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