
 

 

 

Цена – бесплатно Вторник , 27 января 2015 года               № 2 (54)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем  

предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение,  г. Пестово, ул. Заводская, площадью 

80 кв.м (площадь указана без учета материалов межевания), для 

строительства комплектной двухтрансформаторной подстанции (ТП) 

блочно-модульного типа серии «Континент» с панелями типа «сэндвич» 

производственного комплекса «Электрум» 

     

*** 

В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем  

предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

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

площадью 5 кв.м (площадь указана без учета материалов межевания), 

для строительства мачтовой подстанции типа ТП. 

 

Информационное сообщение 

23 января 2015 года в 15 часов 00 минут в Администрации Пестовского 

муниципального района, расположенной по адресу: Новгородская 

область, г.Пестово, ул.Советская, д.10 под председательством 

заместителя главы администрации А.П.Кондратьева прошли публичные 

слушания по проекту решения о принятии Устава Пестовского 

муниципального района. 

Присутствовало 10 человек. 

Решение о проведении публичных слушаний было принято 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 30.12.2014 №2161, создана комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний предложений и замечаний не поступало. 

С момента опубликования данного постановления в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» от 31.12.2014 №33(52) в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений не поступало. 

По результатам публичных слушаний принято решение: принять устав 

Пестовского муниципального района в предлагаемой редакции. С 

дополнительной информацией можно ознакомится на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района, в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

***** 

Постановлением Администрации муниципального района от 21.01.2015 

№72 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения» 

Глава района принял решение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения в 

части внесения изменений в градостроительные регламенты 

установленные для территориальных зон. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012года  № 96, в части 

замены в градостроительного зонирования 

18 ноября  2014 года  

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012года  № 96, в части замены градостроительного 

зонирования, проведены в соответствии со статьёй 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 

муниципального района и Администрацией Пестовского городского 

поселения от 5 апреля 2013 года и постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 23.10.2014г № 1701 «О 

назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: Пестовское городское поселение Пестовского 

муниципального района Новгородской области». 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  31 октября 2014г № 27(46). 

3. Информирование Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 
Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- 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 23.10.2014г. № 

1701 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

18 ноября 2014 года в 16.00 часов в здании муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» по адресу: Новгородская обл., г.Пестово, ул. 

Советская, д.11. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 5 

человек. 

В ходе проведенного голосования 5 человек выступили за внесение 

изменений по проекту в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012года  № 96, в 

части замены  градостроительного зонирования. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского 

муниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменения в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012года  № 96, в части замены  

градостроительного зонирования соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Новгородской области, Пестовского городского поселения, в связи, с 

чем публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Главой администрации принято решение внести изменения по 

проекту изменения в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012года  № 96, в 

части замены в градостроительного зонирования. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник» и размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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от 21.01.2015 № 72    

г. Пестово     

  

О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землеполь- 

зования и застройки Пестовского 

городского поселения 

 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на соответствующих территориях поселения, создания 

условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, создания условий для планировки территорий 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, создания 

условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (далее Комиссия), утвержденные решением Совета депутатов 

Пестовского городского  поселения от 01.03.2012 № 96 в части внесения 

изменений в градостроительные регламенты установленные для 

территориальных зон. 

2.Утвердить Положение о Комиссии (Приложение № 1). 

3.Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2). 

4.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения (Приложение № 3). 

5.Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (Приложение № 4). 

6.Комиссии в установленные сроки: 

6.1.До 15 февраля 2015 года осуществить подготовку проекта изменений 

в Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения  (далее Правила) утвержденных Решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

6.2.Представить проект внесения изменений в Правила в 

Администрацию Пестовского муниципального района для проведения 

проверки на соответствие действующему законодательству. 

7.Представить проект внесения изменений в Правила Главе 

муниципального района для принятия решения о проведении публичных 

слушаний. 

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

10.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя Главы администрации Кондратьева А.П. 

11.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте  Администрации Пестовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

                                                                                                        Приложение 

№ 1 

 к постановлению Администрации 

 муниципального района 

  от 21.01.2015 № 72    

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Правила  

землепользования и застройки Пестовского городского поселения 

                                          

1.Общие положения 

 

1.1.Комиссия создается в целях подготовки проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки  Пестовского городского 

поселения  (далее Правила). 

1.2.Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

(далее  Комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации,  Новгородской области, 

положениями схемы территориального планирования Пестовского 

муниципального района, генерального плана Пестовского городского 

поселения, настоящим Положением. 

1.3.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

муниципального района. 

 

2.Деятельность Комиссии 

 

2.1.Заседания Комиссии по подготовке правил проводятся в период 

подготовки проекта правил землепользования и застройки, а также в 

период рассмотрения предложений о внесении изменений в указанные 

правила. 

2.2.Заседание Комиссии по подготовке правил считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа 

ее членов. 

2.3.Решение Комиссии по подготовке правил принимается простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем 

открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии по подготовке правил является решающим. 

2.4.Заседание Комиссии по подготовке правил оформляется протоколом, 

в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии 

по подготовке правил, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председателем Комиссии по подготовке правил. 

2.5.Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту 

Правил землепользования и застройки при рассмотрении на публичных 

слушаниях. 

                     

3.Права и обязанности председателя Комиссии 

 

Председатель Комиссии обязан: 

3.1.Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

Комиссии. 

3.2.Распределять обязанности между членами Комиссии. 

3.3.Вести заседания Комиссии. 

3.4.Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний Комиссии. 

3.5.Обеспечивать своевременное представление материалов 

(документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности и 

представлять Комиссии информацию об актуальности данных 

материалов. 

3.6.Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к 

проекту Правил землепользования и застройки, ставить на голосование 

для выработки решения и внесения в протокол. 

Председатель Комиссии имеет право: 

3.7.Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, 

возникающих в ходе деятельности Комиссии. 

3.8.Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 

принятых на заседаниях Комиссии. 

3.9.Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 

утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и 

дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии. 

3.10.Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) 

документов (материалов), необходимых для подготовки проекта Правил 

землепользования и застройки. 

3.11.Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в 

области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, 

рассматриваемых членами Комиссии при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки. 

3.12.Созывать в случае необходимости внеочередное заседание 

Комиссии. 

 

4.Права и обязанности заместителя председателя Комиссии 

 

Заместитель председателя Комиссии обязан: 

4.1.Организовывать проведение заседаний Комиссии. 

4.2.Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений и 

дополнений к проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки от членов Комиссии. 

4.3.Вносить в проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки замечания, предложения и дополнения в соответствии с 

протоколом заседания в течение двух рабочих дней после проведения 

очередного заседания Комиссии. 

4.4.Представлять членам Комиссии проект Правил землепользования и 

застройки с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не 

позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания Комиссии. 

4.5.Контролировать правильность и своевременность подготовки 

секретарем Комиссии протоколов заседаний Комиссии с изложением 

особых мнений, высказанных на заседаниях членами Комиссии. 

4.6.Исполнять обязанности председателя Комиссии в случае отсутствия 

председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии имеет право: 

4.7.Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, 

поступивших от членов Комиссии с нарушением срока, указанного в 

пункте 4.2 настоящего Положения, до следующего заседания. 

5.Права и обязанности секретаря Комиссии 

Секретарь Комиссии: 
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5.1.Ведет протокол заседания Комиссии. 

5.2.Представляет протокол для подписания и утверждения членам и 

председателю Комиссии в течение 3 дней после проведенного заседания. 

5.3.Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до 

следующего заседания Комиссии представляет их для рассмотрения 

членам Комиссии. 

5.4.Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания 

любым доступным способом не менее чем за два дня до начала 

заседания. 

 

6.Права и обязанности членов Комиссии 

 

6.1.Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии. 

6.2.Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов 

на заседаниях Комиссии. 

6.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки со ссылкой на 

конкретные статьи нормативно-правовых актов в области 

градостроительства и земельных отношений. 

6.4.Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 

протокол заседания. 

6.5.Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя 

председателя Комиссии. 

                          ______________________________ 

 

Приложение № 2 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 21.01.2015 № 72 

Состав Комиссии 

по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения 

 

Кондратьев А.П. -председатель Комиссии, заместитель 

Главы администрации  

Башляева Е.А.  -заместитель председателя Комиссии, 

заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 

Шарова О.С. -секретарь Комиссии, ведущий служащий 

отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации 

муниципального района  

Попова М.П. -член Комиссии, заведующий отделом по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района  

Гусева Е.Г. -член Комиссии, главный специалист 

отдела по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации 

муниципального района  

Орлова Н.Н. -член Комиссии, ведущий служащий 

отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации 

муниципального района  

Беляев В.В. -член Комиссии, Глава Пестовского 

городского поселения 

Клементьев Ю.В. -член Комиссии, заведующий 

юридическим отделом Администрации 

муниципального района  

Зюзина Г.Д. -член Комиссии, заведующий отделом 

дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района  

Рязанцева О.А. -член Комиссии, заведующий отделом по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района  

Скворцова М.В. -член Комиссии, ведущий служащий по 

охране культурного наследия комитета 

культуры Администрации 

муниципального района. 

                                                                                         

  Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.01.2015 № 72 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

 проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила                           

землепользования и застройки Пестовского городского поселения 

 

№ 

этапа 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Разработка и принятие 

нормативного правового акта о 

подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского 

поселения 

январь 2015 

2 Публикация в средствах массовой 

информации (далее СМИ) и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

информационного сообщения по 

подготовке проекта изменений в 

Правилах землепользования и 

застройки  (далее ПЗЗ) 

январь 2015 

3 Приведение в соответствие Правил 

землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения  

февраль 2015 

4 Размещение проекта изменений  в 

Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского 

поселения на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района, в средствах массовой 

информации 

февраль 2015 

5 Подготовка постановления о 

проведении публичных слушаний, 

публикация распоряжения в СМИ и 

размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района 

февраль 2015 

6 Проведение публичных слушаний март 2015 

7 Публикация заключения о 

результатах публичных слушаний в 

СМИ и размещение на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

март 2015 

8 Рассмотрение проекта изменений 

дополнений в Правила 

землепользования и застройки 

Советом депутатов Пестовского 

городского поселения и его 

утверждение 

март 2015 

9 Размещение утвержденных 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения в 

Федеральной  государственной 

информационной системы 

территориального планирования 

(ФГИС ТП) и на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района 

март 2015 

Приложение  № 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.01.2015 № 72    

ПОРЯДОК 

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц  

по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Пестовского городского поселения 

 

1.С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения (далее Правила), в течение срока проведения 

работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять 

в Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения (далее 

Комиссия) свои предложения.  

2.Предложения могут быть представлены в письменной или электронной 

форме. 

3.Предложения в письменной форме направляются по почте на имя 

председателя Комиссии, с пометкой «В Комиссию по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки», 

по адресу: 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 
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4.Предложения в электронной форме направляются на имя председателя 

Комиссии, с указанием темы «В Комиссию по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки», по 

электронной почте            E-mail: pestadmn@novgorod.ru. 

5.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.  

6.Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть за 

подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 

указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.  

7.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для 

рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого 

решения (внесения изменения) согласно действующему 

законодательству о градостроительной деятельности. Направленные 

материалы возврату не подлежат.  

8.Предложения, поступившие в Комиссию после завершения публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила, неподписанные 

предложения и предложения, не имеющие достаточных обоснований, а 

также не имеющих отношения к подготовке проекта внесения изменений 

в Правила, Комиссией не рассматриваются. 

______________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.01.2015 № 85    

г. Пестово         

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

 Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

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

принятия решения по заявлению Исраилова Сабухи Адиль оглы 

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

Чапаева, д. 14, кв. 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка временные сооружения, киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны, розничной торговли и обслуживания населения, по адресу: 

Новгородская обл., Пестовкий муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, на 10 февраля 2015 года 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и 

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Кондратьев А.П. -заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам строительства 

и архитектуры Администрации 

муниципального 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 муниципального района  

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района.  

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 3 

февраля 2015 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

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

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии:  5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель  

Главы администрации района     А.П. Кондратьев 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.01.2015 № 78    

г. Пестово                

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения Пестовского муниципального района, 

Новгородской области  утвержденными решением  Совета депутатов от 

01.03.2012 № 96, на основании соглашения, заключённого между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля  2013 года, на 

основании заявления Кушмирзаева А. А. от 24.11.2014 № 593, протокола 

публичных слушаний от 21.01.2015 № 1, заключения по результатам 

публичных слушаний от 21.01.2015 № 1; протокола комиссии по 

землепользованию и застройке от 22.01.2015 № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Кушмирзаеву Андрею Алиджоновичу, зарегистри-

рованному по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Русское Пестово, ул. Зелёная, д. 24, разрешение на условно разрешенный 

вид исполь-зования земельного участка с кадастровым номером  

53:14:0100134:15 по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, 

расположенного в зоне Р-2 (Зона природных ландшафтов): киоски, 

лоточная  торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района  А.П. Кондратьев 

 

Д у м а  П е с т о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
РЕШЕНИЕ 

 

О проведении опроса граждан 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

13 января 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения и 

проведения опроса в Пестовском муниципальном районе, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от  21.11.2006 № 

103, Порядком учета мнения жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 

поселении, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 25.03.2014 № 322, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL
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1.Назначить опрос граждан  Богословского сельского поселения для 

выявления мнения населения Богословского сельского поселения и его 

учета при принятии решения о ликвидации обособленного структурного 

подразделения - филиала «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени  Д.Ф. Некрасова» д. Богослово. 

2.Провести опрос граждан с 02 февраля  2015 года, срок проведения 

опроса: 3 календарных дня. 

3.Установить минимальную численность жителей Богословского сель- 

ского поселения, участвующих в опросе, в количестве 25 человек. 

4.Утвердить прилагаемые: 

вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Богословского 

сельского поселения; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Богословского сельского поселения в составе: 

Гончарук Т.Г. – первый заместитель Главы администрации района;  

Козлов В.О. – депутат Думы Пестовского муниципального района; 

Павлова Н.В. – Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию); 

Смирнова Н.Б. – директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения « Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово. 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», в 

газете «Наша жизнь». 

Председатель Думы 

муниципального района   Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

№ 374 

13 января 2015 года 

г.Пестово 

 

 Утверждены 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 13.01.2014  № 374 
 

 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения 

1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на терри-

тории Богословского сельского поселения, дети, которые ходят в 

детский сад, школу? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой обособленного структурного 

подразделения -  филиала «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово? 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: обучение в обособленном 

структурном подразделении – филиале « Детский сад д. Богослово» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово или в структурном подразделении   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово? 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово. 

 Утверждена 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 13.01.2014  № 374 
 

 

 

 

Методика проведения опроса 

 

1.Цель опроса:  выявление мнения населения Богословского  сельского 

поселения и его учета при принятии решения о ликвидации 

обособленного структурного подразделения - филиала «Детский сад д. 

Богослово» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово.   

2.Объектомопроса являются жители Богословского  сельского поселе-

ния, обладающие избирательным правом. 

 Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 25  человек. 

3.Методы сбора информации: методом сбора информации является 

анкетирование. 

4.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения: при проведении опроса анкеты с 

вопросами выдаются для заполнения жителям  Богословского сельского 

поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности жителей поселения образовательными 

услугами, оказываемым образовательным учреждением  д. Богослово; 

2)мнения населения Богословского сельского поселения по вопросу  

о ликвидации обособленного структурного подразделения - филиала 

«Детский сад д. Богослово» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово.   

 5.Обработка результатов опроса проводится методом подсчета коли-

чества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 

анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих 

дней с даты завершения опроса. 

 

 Утверждена 

решением Думы 

Пестовского 

муниципального района 

от 13.01.2014  № 374 
 

 

Форма опросного листа 

Мнение населения Богословского сельского поселения 

по вопросу ликвидации обособленного структурного  

подразделения – филиала  «Детский сад д. Богослово» 

1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на 

территории Богословского сельского поселения, дети, которые ходят в 

школу, детски сад? 

 Да                       Нет 

2.В какой степени Вы удовлетворены работой  филиала «Детский сад д. 

Богослово» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены 

полностью) 

 

     1        2        3        4        5 

 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

 

Да, 

удовлетворен____________________________________________ 

 

Нет, не 

удовлетворен__________________________________________ 

  (укажите причину) 

Другое_______________________________________________

_____ 

(укажите Ваше мнение) 

______________________________________________________________

_______________ 

 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: 

 

  обучение в обособленном структурном подразделении – 

филиале  «Детский сад д. Богослово»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово? 

 

обучение в структурном подразделении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово? 

5.Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово. 

 

Сообщите о себе: 

место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 

место работы_____________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

___________________________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 



 6 
 

О проведении опроса граждан 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

13 января 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения и 

проведения опроса в Пестовском муниципальном районе, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от  21.11.2006 № 

103, Порядком учета мнения жителей сельского поселения при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном сельском 

поселении, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 25.03.2014 № 322, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Назначить опрос граждан  Быковского сельского поселения для 

выявления мнения населения Быковского сельского поселения и его 

учета при принятии решения о ликвидации обособленного структурного 

подразделения - филиала «Детский сад д. Быково» муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

2.Провести опрос граждан с 02 февраля  2015 года, срок проведения 

опроса: 3 календарных дня. 

3.Установить минимальную численность жителей Быковского сель- 

ского поселения, участвующих в опросе, в количестве 25 человек. 

4.Утвердить прилагаемые: 

вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Богословского 

сельского поселения; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Богословского сельского поселения в составе: 

Гончарук Т.Г. – первый заместитель Главы администрации района;  

Колосов А.М. – депутат Думы Пестовского муниципального района; 

Смирнова Е.И. – Глава Быковского сельского поселения  (по 

согласованию); 

Беляева В.С. – директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения « Основная общеобразовательная 

школа д. Быково». 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», в газете «Наша жизнь». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

№ 375 

13 января 2015 года 

г.Пестово 

 

Утверждены 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 13.01.2014  № 375 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения 

 
1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на терри-

тории Быковского сельского поселения, дети, которые ходят в детский 

сад, школу? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой обособленного структурного 

подразделения -филиала «Детский сад д. Быково» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково»? 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: обучение в обособленном 

структурном подразделении – филиале « Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково» или в структурном 

подразделении   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

 

Утверждена 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 13.01.2014  № 375 

 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  выявление мнения населения Быковского  сельского 

поселения и его учета при принятии решения о ликвидации 

обособленного структурного подразделения - филиала «Детский сад д. 

Быково» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково».   

2.Объектом опроса являются жители Быковского  сельского поселе-

ния, обладающие избирательным правом. 

 Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 25  человек. 

3.Методы сбора информации: методом сбора информации является 

анкетирование. 

4.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения: при проведении опроса анкеты с 

вопросами выдаются для заполнения жителям  Быковского сельского 

поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности жителей поселения образовательными 

услугами, оказываемым образовательным учреждением  д. Быково; 

2)мнения населения Быковского сельского поселения по вопросу  

о ликвидации обособленного структурного подразделения - филиала 

«Детский сад д. Быково» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Быково».   

 5.Обработка результатов опроса проводится методом подсчета коли-

чества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 

анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих 

дней с даты завершения опроса. 

___________________________ 

Утверждена 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 13.01.2014  № 375 

 

Форма опросного листа 

 

Мнение населения Быковского сельского поселения 

по вопросу ликвидации обособленного структурного  

подразделения – филиала  «Детский сад д. Быково» 

 

1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на 

территории Быковского сельского поселения, дети, которые ходят в 

школу, детски сад? 

 Да       Нет 

 

2.В какой степени Вы удовлетворены работой  филиала 

«Детский сад д. Быково» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Быково? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены 

полностью) 

 

     1        2        3        4        5 

 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

 

Да, 

удовлетворен____________________________________________ 

 

Нет, не 

удовлетворен__________________________________________ 

  (укажите причину) 

Другое_________________________________________ 

(укажите Ваше мнение) 

_____________________________________________________ 

 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: 

 

   обучение в обособленном структурном подразделении – 

филиале  «Детский сад д. Быково»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Быково. 

           обучение в структурном подразделении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково. 

5.Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково. 

Сообщите о себе: 

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL


 7 
место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 

место работы_____________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

 

___________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в Думе 

Пестовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

13 января 2015 года 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 

240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести  в Положение о муниципальной службе в Думе Пестовского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 18.06.2013 № 264 следующие изменения: 

1.1. в  пункте 1.4 части 1 статьи 4 раздела 5 слова «медицинского 

учреждения» заменить словами «медицинской организации»; 

1.2. пункт 1.1 части 1 статьи 5 главы 5 признать утратившим силу; 

1.3. пункт 1.3 части 1 статьи 5 главы 5 изложить в следующей редакции: 

«3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;». 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

№ 376 

13 января 2015 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в Администрации 

Пестовского муниципального района 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

13 января 2015 года 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 

240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Внести  в Положение о муниципальной службе в Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Пестовского муниципального района от 22.11.2013 № 292 следующие 

изменения: 

1.1. в  пункте 8.1.4 статьи 8 слова «медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинской организации»; 

1.2.пункт 9.1.1 статьи 9 признать утратившим силу; 

1.3.пункт 9.1.3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;». 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

№ 377 

13 января 2015 года 

г.Пестово 

 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения об утверждении Устава Пестовского городского поселения 

 

г. Пестово                                  27 января 2014 

 

 

Инициатор публичных слушаний: Глава Пестовского городского 

поселения. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения об 

утверждении Устава Пестовского городского поселения. 

15 января 2015 года в 10 часов 00 минут в Администрации Пестовского 

городского поселения, расположенной по адресу: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, под председательством заместителя 

Председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения Е.А. 

Жильцова прошли публичные слушания по проекту решения о принятии 

Устава Пестового городского поселения. 

Присутствовало 6 человек. 

Решение о проведении публичных слушаний было принято 

постановлением Администрации Пестовского городского поселения от 

31.12.2014 № 195, создана комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний. 

С момента опубликования данного постановления в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» от 31.12.2014 № 33(52) в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не 

поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по 

проекту принятия Устава Пестовского городского поселения не 

поступило. 

В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект 

решения об утверждении Устава Пестовского городского поселения. 

Ответственный за проведение публичных слушаний: ведущий 

специалист-юрист отдела административно-правовой и хозяйственной 

деятельности Администрации Пестовского городского поселения Р.В. 

Константинова. 

Председатель комиссии:    Е.А. Жильцов 

Секретарь комиссии:  Т.Г. Лобанова   

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в 

Правила эксплуатации объектов  

благоустройства Пестовского  

городского поселения 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

20 января 2015  года 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных 

условий жизни населения, усиления контроля за санитарным 

содержанием территории г.Пестово, руководствуясь Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86C870A098266C715C01CC2266797BF3CA581KFv6J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86D8705098266C715C01CC2266797BF3CA589F0BFDBK9vAJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062830204D033984E9D4BCB2C30KDv0J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062840A07DC3D984E9D4BCB2C30D0F065E7CDFDBEDA9D28ABKFvFJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86C870A098266C715C01CC2266797BF3CA581KFv6J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86D8705098266C715C01CC2266797BF3CA589F0BFDBK9vAJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062830204D033984E9D4BCB2C30KDv0J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062840A07DC3D984E9D4BCB2C30D0F065E7CDFDBEDA9D28ABKFvFJ
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муниципальных образований», Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Правила эксплуатации объектов благоустройства 

Пестовского городского поселения, утвержденные  решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 06.07.2012 года № 125 

«Об утверждении Правил содержания объектов благоустройства, 

организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Пестовского городского поселения»  изменения, изложив 12 абзац 

пункта 1.2 в следующей редакции: 

«Прилегающая территория – ограниченный участок территории общего 

пользования, примыкающий к зданию, сооружению, закрепленный в 

установленном порядке за владельцем, арендатором, пользователем 

здания или сооружения. Границу прилегающих территорий определить: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

по ширине - до  проезжей части улицы; 

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, 

а по ширине - до  проезжей части улицы; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 

организациям, а также к гаражам, складам и земельным участкам - по 

всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от 

ограждения стройки по всему периметру; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.». 

2.Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

№ 259 

20 января 2015 год 

г. Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Положения о плате  

за пользование жилыми 

 помещениями (плате за наем) 

 в муниципальном жилищном  

фонде Пестовского городского  

поселения и установлении 

 размера платы за наем 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

20 января 2015  года 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 154 и п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Новгородской области от 18.11.2013 № 

351 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Новгородской области», Уставом Пестовского городского поселения, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о плате за пользование жилыми 

помещениями (плате за наем) в муниципальном жилищном фонде 

Пестовского городского поселения и установлении размера платы за 

наем. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте 

Администрации Пестовского городского поселения. 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

№ 261 

20 января 2015 год 

г. Пестово            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) в 

муниципальном жилищном фонде и установлении размера платы за 

наем 

 

1. Положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за 

наем) в муниципальном жилищном фонде и установлении размера платы 

за наем разработано на основании Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет 

порядок установления и взимания платы за пользование жилыми 

помещениями. 

2. Плата за пользование жилыми помещениями назначается 

нанимателям жилых помещений, занимаемых по договору социального 

найма или найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде 

Пестовского городского поселения. 

3. Плата за пользование жилым помещением устанавливается за 1 кв. м 

общей площади жилых помещений. Она является одним из видов 

платежей в структуре оплаты за жилые помещения и коммунальные 

услуги и начисляется в качестве отдельного платежа. Плата вносится 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

4. Базовая ставка платы за наем устанавливается на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения постановлением 

Администрации Пестовского городского поселения один раз в год с 

учетом федерального стандарта стоимости капитального ремонта 

жилого помещения на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного для Новгородской области, 

утвержденного Правительством Российской Федерации. 

5. Плата за пользование жилыми помещениями устанавливается 

дифференцированно с учетом потребительских свойств жилых домов. 

Потребительские свойства жилого дома определяются коэффициентами, 

отражающими степень благоустройства, период эксплуатации, материал 

стен. 

5.1. Степень благоустройства определяется коэффициентом К1: 

- жилые дома, имеющие следующие внутридомовые инженерные 

системы: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение – К1=1,0; 

- жилые дома, имеющие следующие внутридомовые инженерные 

системы: отопление, холодное водоснабжение, электроснабжение – 

К1=1,0; 

- жилые дома, имеющие следующие инженерные системы: отопление, 

электроснабжение – К1=1,0. 

- жилые дома без удобств (септик) К1=0,5 

5.2. Период эксплуатации дома отражает коэффициент К2. 

В домах со сроком эксплуатации: 

- от 0 до 25 лет - К2 = 1,0; 

- от 25 лет до 35 лет - К2 = 0,8. 

- свыше 35 лет – К2=0,6    

5.3. Материал стен определяется коэффициентом К3. 

В панельных, крупнопанельных – К3 = 1,0. 

В кирпичных домах – К3 = 1,0. 

В деревянных домах – К3 = 0,8. 

6. Размер платы за пользование жилыми помещениями в домах 

муниципального фонда (Н) определяется по следующей формуле: 

Н = Нб x К1 x К2 x К3 - рублей с квадратного метра общей площади 

занимаемого помещения, где: 

Нб - базовая ставка для определения платы за пользование жилыми 

помещениями, принимается в размере, равном региональному стандарту 

стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей 

площади муниципального жилищного фонда в месяц на 

соответствующий год в Пестовском городском поселении. 

7. Плата за пользование жилыми помещениями не взимается с граждан, 

признанных в установленном порядке малоимущими и занимающими 

жилые помещения по договору социального найма. 

8. Начисление и сбор платы за пользование жилым помещением 

осуществляется Администрацией Пестовского городского поселения 

либо уполномоченной Администрацией Пестовского городского 

поселения организацией. Плата за пользование жилым помещением в 

муниципальном жилищном фонде в полном объеме поступает в бюджет 

Пестовского городского поселения.  

Примечание: Размер платы за пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) в коммунальных квартирах устанавливается за 1 кв. м 

общей площади, рассчитанной пропорционально жилой площади 

комнат, занимаемых семьей. 
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