
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 27 февраля 2015 года               № 4  (56)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
  

* * *     

    В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем  предос-

тавлении в постоянное бессрочное пользование земельного  участка распо-

ложенного по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское сельское поселение,  д. Русское Пестово, (съезд протя-

женностью 2,0 км. (площадь указана в без учета материалов межевания), 

для строительства проездной автодороги в д. Русское Пестово, Пестовского 

района «Съезд с автомобильной дороги Устюжна-Валдай до д.32, ул. Луго-

вая». 

     
*** 

    В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем  предос-

тавлении в постоянное бессрочное пользование земельного  участка распо-

ложенного по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское сельское поселение,  д. Русское Пестово, (съезд протя-

женностью 1,200 км. (площадь указана в без учета материалов межевания), 

для строительства проездной автодороги в д. Русское Пестово, Пестовского 

района «Съезд с автомобильной дороги Устюжна-Валдай до д.1, ул. Малая 

Луговая». 

 

Заключение  № 2 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«временные сооружения, киоски, лоточная торговля, временные па-

вильоны  

розничной торговли и обслуживания населения»,  

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Чапаева. 

17 февраля 2015 г. 10:00 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-

ское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева проведены в соответст-

вии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

26.01.2015г № 85 «О назначении публичных слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных слуша-

ниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального района, 

Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационный вестник Пестовского муниципального района от  27 

января 2015г № 2 (54), официальный сайт администрации Пестовского 

муниципального района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением Ад-

министрации Пестовского муниципального района от 26.01.2015г. № 85 

«О назначении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

10 февраля 2015 года в 15.00 часов в здании администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 3 чело-

века. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков «временные 

сооружения, киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения» по адресу: Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Песто-

во, ул. Чапаева - 0 человек выступило против, 3 человека проголосовали – за; 0 

человек - воздержалось; 

5. Замечания и предложения. 
- в форме письменных заявлений в Комиссию по землепользованию и за-

стройке - не поступало; 

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

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«временные сооружения, киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения» по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул. Чапаева, соблюдена и соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем пуб-

личные слушания считать состоявшимися. 

 

Председатель комиссии:  А.П.Кондратьев  

                                                                              Секретарь комиссии:  

О.С.Шарова 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.0.02.2015 № 225    

г. Пестово                

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу  

«Капитальный ремонт муници- 

пального жилищного фонда  

Пестовского городского посе- 

ления на 2015 – 2020 годы» 

 

  На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 

25.12.2014 № 388 «Об утверждении бюджета Пестовского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», соглашений о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 и 24 апреля 

2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015 – 

2020 годы» изменения: 

  1.1.Изложить раздел 6 паспорта муниципальной программы в редакции: 

  «6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

 

Год Источник финансирования 

област-

ной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

всего 

2015   3 500,00  3 500,00 
2016   3 895,90   3 895,90  

2017   3 995,90  3 995,90 
2018   4 095,90  4 095,90 
2019   4 195,90  4 195,90 

2020   4 295,90  4 295,90 
ВСЕГО   23 979,50  23 979,50 

      
  1.2.Изменить в разделе 8 паспорта муниципальной программы слова «по 

2000,0 тыс.руб. на каждый год» на «23 979,50 тыс.руб.»; 
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  1.3.Строку 1.3 мероприятий муниципальной программы изложить в редак-

ции: 

 

1.3 Заключение  

договоров 

 подряда 

на выпол-

нение 

 работ по 

капита- 

льному  

ремонту 

муници-

пального 

жилого  

фонда 

Админи-

стра-

ция,управ

ля- 

ющие  

организа-

ции, 

 индиви- 

дуальные  

предпри- 

ниматели,  

предпри-

ятия  

и органи-

зации  

2015- 

2020 

1.1.1- 

1.1.2 

Бюд-

жет 

 му-

ници- 

паль-

ного 

 рай-

она 

3500,

0  

3895,

9 

3995,

9 

409

5,9 

4195,

9 

429

5,9 

 

  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 

  

Заместитель  

Главы администрации района         И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.02.2015 № 130    

г. Пестово       

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 06.02.2009 № 72 

 

  Руководствуясь Земельным  кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с основными 

принципами определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвер-

ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2009 года  № 582,  Положением о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности области 

или государственная собственность на которые не разграничена, утвер-

ждённым постановлением Администрации области от 20.12.2007 № 301, 

Положением о порядке предоставления в аренду земельных участков на 

территории Пестовского района, утверждённого решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 21.11.2006 № 101 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 06.02.2009 № 72 «Об установлении коэффициентов для расчёта 

арендной платы за земельные участки», изложив строку 30 в редакции: 

30. Земельные участки из земель сельскохозяйственного  

назначения, предоставленные на период осуществле-

ния 

 строительства дорог, линий электропередачи, линий  

связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 

 нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов 

2 

 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  3.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Глава 

муниципального района              А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.02.2015 № 170    

г. Пестово       

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 12.08.2014 № 1280 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

12.08.2014 № 1280 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Пестовского муниципального района» изменения: 

  1.1.Пункт 10 изложить в редакции: 

10. «Информатизация Пестов-

ского муниципального рай-

она на 2015 –  2019 годы» 

 отдел по общим и организа-

ционным вопросам Админи-

страции муниципального 

района 

 1.2.Дополнить пунктом 22: 

22. «Охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность муници-

пального района на 2013 

– 2015 годы» 

 муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба заказ-

чика» 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.02.2015 № 207    

г. Пестово        

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 19.08.2014 № 1308 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 19.08.2014 № 1308 «О создании оперативного штаба по рассмот-

рению результатов мониторинга состояния рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и оперативному реагированию на из-

менение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»: 

1.1.Заменить в пункте 2 слово «ежедневно» на «еженедельно»;  

1.2.Заменить в пункте 3 слово «ежедневно» на «еженедельно». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.02.2015 № 237    

г. Пестово                

 

О переименовании муниципа- 

льного автономного дошколь- 

ного образовательного учрежде- 

ния детского сада № 2 «Улыбка» 

г. Пестово и утверждении Устава 

в новой редакции  

 

  Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 Устава 

Пестовского муниципального района, Порядком утверждения уставов 

(новой редакции уставов), изменений и (или) дополнений в уставы 

бюджетных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановле-нием Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово в муниципальное авто-

номное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка». 

  2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Улыбка» в новой 

редакции. 

  3.Уполномочить Филиппову Светлану Николаевну, заведующую муници-

пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-

ский сад № 2 «Улыбка», быть заявителем при государственной регистрации 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 2 «Улыбка»» в новой редакции. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете « Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района          А.Ю.Гавриленко 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.02.2015 № 237 

 

УСТАВ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 2 «Улыбка» 

(новая редакция) 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Улыбка» (далее Учреждение) создано на основании 

постановления Администрации района от 19.03.1997 № 209. 

  1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального 

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

Федерации». 

  1.3.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка»; 

сокращенное – МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка». 

  1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область,  

г.Пестово, ул. Ленина, д.55. 

  1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое автономное учре-

ждение. 

1.6.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью её деятельности, 

– дошкольное образовательное учреждение. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Новгородской области, иными федеральными норма-

тивными правовыми актами и нормативными правовыми актами Новгород-

ской области, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Администра-

цией муниципального района (далее Учредитель), которые проходят лицен-

зирование в порядке, установленном для Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на терри-

тории Российской Федерации. 

1.10.На момент государственной регистрации настоящего Устава Учрежде-

ние не имеет филиалов и представительств. 

1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 

1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подле-

жит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в области образования и о лицензировании отдельных видов дея-

тельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации денежными средствами 

через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, которые Уч-

реждение вправе открывать в территориальном органе Федерального казна-

чейства. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

1.15.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находя-

щимся у него на праве оперативного управления, за исключением недви-

жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за ним Учредителем в установленном порядке или приобретенных Учреж-

дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. 

1.16.Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

1.17.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.18.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия Уч-

редителя по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-

цами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспече-

ние указанных полномочий осуществляется в порядке, установленном Ад-

министрацией муниципального района. 

1.19.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистиче-

скую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

1.20.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты 

в кредитных организациях. 

1.21.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, науч-

ной, административной, финансово-экономической деятельности, разработ-

ке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.22.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в орга-

ны государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

1.23.Учреждение несет ответственность в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном, качество образования своих воспитанников, а также за жизнь и здоро-

вье воспитанников, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду-

смотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанни-

ков, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение тре-

бований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответствен-

ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

1.24.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 

деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредствам разме-

щения их в информационно-коммуникативной сети «Интернет» на офици-

альном сайте Учреждения в соответствии с перечнем  сведений, установ-

ленным федеральным законодательством. 

1.25.В Учреждение не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений).  

1.26.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим Уставом 

и с лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными 

локальными нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пес-

товский муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреж-

дения от имени Пестовского муниципального района осуществляет Адми-

нистрация муниципального района. 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул. Советская, д.10. 

2.3.К полномочиям Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждени-

ем о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закры-

тии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ-

ного и окончательного ликвидационных балансов; 

назначение заведующего Учреждением и прекращение его полно-

мочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждени-

ем о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соот-

ветствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  для совершения таких сде-

лок требуется согласие Учредителя; 

установление размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в Учреждении; 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реали-

зации полномочий в сфере дошкольного образования, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новго-

родской области, нормативными правовыми актами Учредителя. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

3.3.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно на-

правленными на достижение поставленных целей, является: 

реализация образовательных программ дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3.4.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к 

основным, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Учреждение может осуществлять, приносящую доход деятель-

ность: 

платные услуги, в том числе образовательные; 

консультирование логопеда. 

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального района.  

consultantplus://offline/ref=D775855D3879414E169FF3FAD166A4170DF3530B35668A0058D50C0D0B56269D6E15FE2BD13876HEE3G
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3.5.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять 

виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением  

4.1.Струтура Учреждения 

4.1.1.Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Учреждения и локальных актов 

Учреждения. 

4.2.Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является заве-

дующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство дея-

тельностью Учреждения. 

4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Попечительский совет. 

4.2.4.В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспи-

танников и педагогических работников по вопросам управления Учрежде-

нием и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затра-

гивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (закон-

ных представителей) воспитанников и педагогических работников в Учре-

ждении могут создаваться Советы родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.2.5.В целях урегулирования разногласий между участниками образова-

тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического ра-

ботника, применения локальных нормативных актов в Учреждении созда-

ется  Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения устанавливается соответствующим Положением, который 

принимается с учетом мнения Совета родителей, а также представительных 

органов работников Учреждения. 

4.3.Заведующий Учреждением 

4.3.1.Заведующий Учреждением осуществляет непосредственное управле-

ние Учреждением, назначается на должность и освобождается от должно-

сти Учредителем. 

Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполнять-

ся по совместительству. 

Срок полномочий заведующего Учреждением – 5 лет. При надлежащем 

выполнении своих обязанностей заведующий  Учреждением может назна-

чаться на должность неограниченное число раз при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации. 

Трудовой договор с заведующим  Учреждением заключается на основе типо-

вой формы трудового договора. 

4.3.2.Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим долж-

ностям руководителей образовательных организаций и (или) профессио-

нальным стандартам. 

Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, кото-

рые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установ-

ленным трудовым законодательством. 

4.3.3.Кандидаты на должность заведующего Учреждением и заведующий 

Учреждением проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки прове-

дения аттестации кандидатов на должность заведующего Учреждением и 

заведующего Учреждением устанавливается Учредителем. 

4.3.4.Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при 

поступлении на работу), и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-

руги) и несовершеннолетних детей. 

4.3.5.Заведующий Учреждением имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в 

том числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юриди-

чески значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных 

организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работ-

ников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудо-

вых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в слу-

чае необходимости – передачу им части своих полномочий в установлен-

ном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и матери-

альной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.3.6.Заведующий Учреждением обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законо-

дательства Российской Федерации, законодательства Новгородской облас-

ти, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его струк-

турных подразделений, организацию образовательной, административно-

хозяйствен-ной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получае-

мых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в опе-

ративное управление в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех дого-

воров и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутрен-

него трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнени-

ем своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по свое-

временной и в полном объеме уплате всех установленных законодательст-

вом Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчет-

ности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых по-

казателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными 

органами и об их результатах, о случаях привлечения работников Учрежде-

ния к административной и уголовной ответственности, связанных с их 

работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных 

случаях с воспитанниками и работниками  и случаях возникновения в Уч-

реждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитан-

ников и работников; 

представлять Учредителю в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников Учреждения со средней заработной платой в эконо-

мике Новгородской области (в случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

4.3.7.Компетенция заведующего Учреждением: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с Феде-

ральными законами и законами Новгородской области, иными норматив-

ными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения; 

формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод воспитанников и работников Учреждения в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке; 

consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, прини-

мает решения о программном планировании его работы, участии Учрежде-

ния в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требо-

ваний, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова-

тельным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния после заключения Наблюдательного совета; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и после 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, Учредителю:  

о создании и ликвидации филиалов Учреждения; 

об открытии и закрытии его представительств; 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имущест-

вом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-

ративного управления; 

об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в со-

ответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреж-

дение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

о совершении крупных сделок; 

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность; 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может от-

крыть счета; 

принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного иму-

щества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пере-

даче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

учредителя или участника, после заключения Наблюдательного совета Уч-

реждения и с согласия Учредителя; 

принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть счета, после заключения Наблюдатель-

ного совета Учреждения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Уставом; 

представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполне-

нии его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтер-

скую отчетность; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки каче-

ства образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования воспитан-

ников в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы раз-

вития Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего 

Устава, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных ло-

кальных нормативных актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формиро-

вание и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на 

улучшение работы Учреждения и повышение качества образования, поддер-

живает благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для не-

прерывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-

ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, локальными нормативными актами 

Учреждения; 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми договора-

ми; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замеще-

ния вакантных должностей в Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению мотива-

ции работников к качественному труду, в том числе на основе их материаль-

ного стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников Уч-

реждения в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с орга-

нами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями) воспитанни-

ков, гражданами; 

содействует деятельности учительских (педагогических), психоло-

гических организаций и методических объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчёт о результатах самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

4.3.8.Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения возме-

щает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При 

этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмот-

ренными гражданским законодательством. 

4.3.9.На период отсутствия заведующего Учреждением его обязанности 

возлагаются на одного из заместителей заведующего. 

4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

4.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива  Учреждения входят 

все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 

4.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива Учреж-

дения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффек-

тивности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие ма-

териально-технической базы Учреждения. 

4.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о 

его заключении; 

принимает решение о назначении представителя работников Учре-

ждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном пре-

кращении его полномочий; 

заслушивает ежегодный отчет заведующего Учреждением о вы-

полнении коллективного договора; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреж-

дения; 

выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения. 

4.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не 

реже 2 раз в год и действует неопределенный срок. 

4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового коллекти-

ва Учреждения определяются заведующим Учреждением. 

4.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается право-

мочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей сотруд-

ников Учреждения.  
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4.4.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения из 

его состава избираются председатель и секретарь. Председатель организует 

и ведет его заседание, секретарь ведет протокол заседания и оформляет 

решения. 

4.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения прини-

мается открытым голосованием, простым большинством голосов присутст-

вующих. В случае равенства голосов решающим является голос председа-

тельствующего на Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения прото-

колируются. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

4.5.Педагогический совет Учреждения 

4.5.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях развития и со-

вершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профес-

сионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические 

работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители, руководи-

тели структурных подразделений Учреждения и их заместители. 

4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 

учебного года приказом заведующего Учреждением. 

Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения избираются 

из состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год.   

4.5.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению заведующего Учреж-

дением, программы развития Учреждения; 

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по во-

просам, относящимся к образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие ор-

ганы о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учрежде-

ния, представлении педагогических работников к правительственным на-

градам и другим видам поощрений; 

выполнение иных функций, в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5.4.Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учрежде-

нием в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся 

по требованию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

4.5.5.Организационной формой работы Педагогического совета Учрежде-

ния являются заседания. 

Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического коллекти-

ва. 

Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым голо-

сованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета Учреждения. 

4.5.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоко-

лом, который подписывается председателем и секретарем Педагогического 

совета Учреждения. 

Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогического 

совета Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического совета 

Учреждения. 

4.5.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора 

Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет. 

4.6.Наблюдательный совет Учреждения 

4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения  создается в составе 6 членов, в 

том числе: 

представители Учредителя – 1 человек; 

представитель Администрации муниципального района, на которо-

го возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек; 

представители общественности – 2 человека; 

представители работников Учреждения – 2 человека. 

4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета  Учреждения составляет 5 

лет. 

4.6.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Уч-

реждения неограниченное число раз. 

4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избираются 

Общим собранием трудового коллектива Учреждения по представлению 

заведующего Учреждением. Решение о назначении в состав Наблюдатель-

ного совета представителя Учреждения принимается простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании. 

4.6.5.Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участву-

ет в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещатель-

ного голоса. 

4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного со-

вета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по при-

чине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 

месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения 

к уголовной ответственности. 

4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющего-

ся представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отноше-

ний; 

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

органа местного самоуправления. 

4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являюще-

гося представителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением 

в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае пре-

кращения трудовых отношений с Учреждением. 

4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреж-

дения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его 

членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюда-

тельного совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует ра-

боту Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, пред-

седательствует на них и организует ведение протокола. 

4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдатель-

ного совета простым большинством голосов от общего числа голосов чле-

нов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подго-

товку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола 

заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществ-

ляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 

4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран пред-

седателем Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переиз-

брать своего председателя. 

4.6.18.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

4.6.19.Компетенция Наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет рассматривает:  

а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесе-

нии изменений в Устав Учреждения; 

б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о соз-

дании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реор-

ганизации Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъя-

тии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

д) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния; 

ж) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполне-

нии плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтер-

скую отчетность Учреждения;  

з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законо-

дательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных 

сделок; 
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к) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных ор-

ганизаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 4.5.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-

мендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которо-

го направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и 

«л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения 

дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреж-

дения. 

4.6.22.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреж-

дения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

4.6.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.5.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет  Учреждения принимает реше-

ния, обязательные для директора Учреждения. 

4.6.24.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

«а» – «з» и «л» пункта 4.5.19 настоящего Устава, даются большинством го-

лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.25.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом  Учреж-

дения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19 на-

стоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях». 

4.6.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учре-

ждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

4.6.28.По требованию Наблюдательного совета  Учреждения или любого из 

его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреж-

дения. 

4.6.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.6.30.Заседание Наблюдательного совета  Учреждения для рассмотрения 

предложения заведующего Учреждением о совершении крупкой сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 

совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного изве-

щения членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.32.Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его пред-

седателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением. 

4.6.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе участво-

вать заведующий Учреждением. Иные приглашённые председателем Наблю-

дательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.34.Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомоч-

ным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о вре-

мени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 

членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюда-

тельного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

4.6.35.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учреждения по 

уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения пред-

ставленное им в письменной форме мнение учитывается при определении 

наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного 

совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосо-

вания. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимае-

мых сообщений и их документальное подтверждение. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по опро-

сам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.5.19 настоящего 

Устава. 

4.6.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голо-

совании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.37.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председа-

теля Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председа-

тельствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учрежде-

ния, за исключением представителя работников Учреждения. 

4.6.38.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 

обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде 

известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В 

извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, 

форма проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание или 

заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

4.6.39.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предло-

жения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения 

дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его 

проведения. 

4.6.40.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, пред-

ложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в 

повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.41.В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Уч-

реждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета 

Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет 

Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить 

всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений 

в повестку заседания. 

4.6.42.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 

обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информа-

цию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с изве-

щением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае из-

менения повестки заседания соответствующая информация и материалы 

направляются вместе с извещением о таком изменении. 

4.6.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем 

открытого голосования. 

4.6.44.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляет-

ся не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного 

совета Учреждения. В протоколе указываются: место и время проведения; 

лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на 

голосование, итоги голосования по ним; принятые решения. 

4.6.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения направ-

ляются Учредителю и директору Учреждения. 

4.6.46.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседа-

ний Наблюдательного совета Учреждения, подготовка аналитических, спра-

вочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Уч-

реждением. 

4.7.Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее Со-

вет родителей) 

4.7.1.В Учреждении действуют общий и групповые Советы родителей, 

задачами которых является содействие Учреждению, объединение усилий 

семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания воспитанников, при-

смотра и ухода за ними. Советы родителей  избираются сроком на 1 год из 

числа родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.7.2.Основными задачами Совета родителей являются: 

совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

защита законных прав и интересов воспитанников; 

оказание содействия в организации и проведении мероприятий; 

сотрудничество с органами управления Учреждения, администра-

цией по вопросам совершенствования образовательного процесса, органи-

зации ухода и присмотра за детьми; 

участие в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

4.7.3.Порядок организации деятельности общего и групповых Советов ро-

дителей регламентируются соответствующим  Положением. 

5.Организация и осуществление образовательной деятельности 

5.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по: 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014; 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляет-

ся в соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 № 1008. 

5.1.1Режим работы Учреждения определяется Учреждением  самостоятель-

но. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе  в режиме:   

полного дня (10,5-часового пребывания);  

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна орга-

низация работы группы круглосуточного пребывания.  

5.1.2.Начало работы Учреждения – 7.30, окончание работы – 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
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5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошко-

льного образования 

5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, при-

смотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекраще-

ния образовательных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

5.2.2.Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий прие-

ма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования определяется соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

5.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представите-

лей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности воспитанников. 

5.2.4.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

Язык  образования определяется локальным нормативным актом Учрежде-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 

5.2.5.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также 

вне Учреждения - в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5.2.6.Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспе-

чивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется на основании договора 

между указанными организациями 

5.2.7.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.2.8.Образовательная деятельность по образовательным программам до-

школьного образования в Учреждении осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровитель-

ную или комбинированную направленность. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, при-

смотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 меся-

цев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер 

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребно-

сти населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 

осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос-

питанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации обучающихся. 

5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по дополни-

тельным общеобразовательным программам 

5.3.1.Учреждение обеспечивает получение воспитанниками дополнительно-

го образования. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы 

5.3.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработан-

ной и утвержденной Учреждением. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.3.Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в груп-

пы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разно-

возрастные группы), являющиеся основным составом объединения (напри-

мер, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуаль-

но. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами Учреждения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреж-

дение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха воспитанни-

ков, родителей (законных представителей). 

5.3.4.Наполняемость объединения, возрастная категория, а также продол-

жительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локаль-

ным нормативным актом Учреждения. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

5.3.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Уч-

реждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реали-

зации. 

5.3.6.Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий. 

5.4.Организация питания, медицинского обслуживания 

5.4.1.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

5.4.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспи-

танникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере здраво-

охранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

5.5.Участники образовательных отношений и иные работники Учреждения 

5.5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица в Учреждение. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и  родителями (законными представителя-

ми) определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.5.2.Участниками образовательных отношений являются: 

воспитанники (учащиеся) (далее обучающиеся), педагогические ра-

ботники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошколь-

ного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в образова-

тельной организации; 

учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразователь-

ные программы. 

5.5.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 

права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норма-

тивными актами Учреждения. 

5.5.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные обязан-

ности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются ины-

ми федеральными законами, договором об образовании. 

5.5.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудо-

вых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию воспитанников (учащихся) и (или) организации 

образовательной деятельности. 

5.5.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имею-

щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.5.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академическими 

правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.5.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и социальные га-

рантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации».  

5.5.9.Обязанности и ответственность педагогических работников Учрежде-

ния установлены статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA0578515B384947DD5EDA50086473657496B24E401C72BEDnFK
consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA0578515B384947DD5EDA50086473657496B24E401C72BEDnFK
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5.5.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют преимуще-

ственное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лица-

ми. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллек-

туального развития личности ребенка. 

5.5.11.Права и обязанности родителей (законные представители) обучаю-

щихся предусмотрены частями 3 и 4 статьи 44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами, договором об образова-

нии. 

5.5.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и иными федеральными законами, родители (законные представители 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.5.13.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, не участ-

вующие в образовательных отношениях. 

Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимаю-

щих указанные должности, устанавливаются законодательством Россий-

ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструк-

циями и трудовыми договорами. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляе-

мым и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем. 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреж-

дения, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 

счет субсидий из бюджета Пестовского муниципального района.  

6.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 

средств на его приобретение. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используе-

мое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.4.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными в пунктах 

3.3 и 3.4 настоящего Устава. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществ-

ляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального района и 

иных не запрещенных федеральными законами источников с учетом расхо-

дов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением в установленном порядке или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-

лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в ка-

честве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни-

ципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется толь-

ко при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недви-

жимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет выделен-

ных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учрежде-

ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

  6.7.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учре-

ждения являются: 

  имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

  бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

  средства от оказания платных образовательных услуг; 

  средства от приносящей доход деятельности; 

  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино-

странных юридических лиц; 

  иные источники, не запрещенные действующим законодательст-

вом. 

  6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижи-

мое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 6.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно 

для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

  7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств физиче-

ских лиц и юридических лиц 

  7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг.  

  Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг.  

7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального 

района.  

  7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется на осно-

вании приказа заведующего Учреждением. Учреждение разрабатывает 

Положение о предоставлении платных образовательных услугах и должно-

стные инструкции для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает 

договоры с физическими и (или) юридическими лицами. 

  7.4.Доход от оказания платных образовательных услуг используется Уч-

реждением в соответствии с уставными целями. 

  8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

  8.1.Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в иную 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации 

Учреждения. 

 8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, ста-

туса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 

силу. 

  8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как пра-

вило, по окончании учебного года. В исключительных случаях, когда это 

невозможно, обучающиеся должны быть переведены в другое образова-

тельное учреждение. Учредитель принимает на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по со-

гласованию с их родителями (законными представителями). 

  8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты соб-

ственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направ-

ляются на цели развития образования в соответствии с Уставом Учрежде-

ния. 

8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 

за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законода-

тельством может быть обращено взыскание. 

 8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учрежде-

ния, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

 9.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в Устав 

  9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня-

тий обучающихся, формы,  порядок и основания перевода,  порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и  родителями (законными представителями) обучающихся. 

9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

9.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета роди-

телей (законных представителей), Педагогического совета, а также в поряд-

ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-

ставительного органа работников Учреждения. 

  9.4.Заведующий Учреждением перед принятием решения направляет про-

ект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные инте-

ресы обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в 

Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательст-

вом – в выборный орган первичной профсоюзной организации, представ-

ляющий интересы всех или большинства работников Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
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  9.5.Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет, 

выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального норматив-

ного акта направляет заведующему Учреждением мотивированное мнение 

по проекту в письменной форме. 

9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета родителей (законных 

представителей), Педагогического совета, выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

заведующий Учреждением может согласиться с ним либо обязан в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения провести дополни-

тельные консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

  9.7.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего заведующий Учреждением имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

 9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие 

с выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть 

обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или в 

суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет 

право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положе-

нием либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяют-

ся и подлежат отмене Учреждением. 

  9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются и 

принимаются общим собранием трудового коллектива Учреждения, утвер-

ждаются Учредителем. 

9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или) 

дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций Наблю-

дательного совета Учреждения. 

9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат государст-

венной регистрации в регистрирующем органе в порядке, установленном федеральным 

законом. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.02.2015 № 213    

г. Пестово        

 

О переименовании муниципаль- 

ного автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

детского сада общеразвиваю- 

щего вида № 3 «Теремок» 

г. Пестово и утверждении  

Устава в новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 Устава Пестовского 

муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы автономных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановле-нием Администрации 

муниципального района от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок» г. Пестово в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» г. 

Пестово. 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово в новой редакции. 

3.Уполномочить Брускову Юлию Викторовну, заведующего муниципальным авто-

номным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад        № 3 «Тере-

мок» г. Пестово, быть заявителем при государственной регистрации Устава муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Теремок» г. Пестово в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                              Т.Г. Гончарук  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального район 

от 17.02.2015 № 213 

 

УСТАВ 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово 

(новая редакция) 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Теремок» г. Пестово, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с постановлением Администрации района от 19.03.1997 № 209. 

1.2.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово; 

сокращенное – МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово. 

1.3.Организационно-правовая форма - автономное учреждение. 

1.4.Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программа-

ми, реализация которых является основной целью ее деятельности – дошкольное 

образовательное учреждение. 

1.5.Место нахождения Учреждения: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, г. Пестово, улица Гагарина, 78А. 

1.6.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пестовский муни-

ципальный  район (далее Пестовский район). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Пестовского района осуще-

ствляют Администрация муниципального района (далее Учредитель), Комитет образо-

вания и молодёжной политики Администрации муниципального района (далее Коми-

тет образования). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Пестовского 

района осуществляет Учредитель. 

Место нахождения Учредителя: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская д.10. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и зако-

нами Новгородской области, иными федеральными нормативными правовыми актами 

и нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными право-

выми актами Пестовского района, настоящим Уставом и локальными актами Учреж-

дения.  

1.8.Учреждение не имеет филиалов и представительств.                                                                        

1.9.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его государст-

венной регистрации в установленном законом порядке.  

 1.10.Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять                                                                                                                       

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде.                                                                                              

1.11.Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним Учредителем  на праве оперативного 

управления;  

бюджетные ассигнования в виде субсидий;  

бюджетные инвестиции;   

средства от приносящей доход деятельности; 

плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом с родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции. 

1.12.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятель-

ность, имеет самостоятельный баланс и (или) смету.  Учреждение осуществляет опе-

рации с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-

ваемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.                                                                        

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.                                                                                                                                             

1.15.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Комите-

том образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

Уставом к основной деятельности.                                                                     

1.16.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Пестовского района.  

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, пере-

чень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюдже-

та Пестовского района. 

1.17.Учреждение осуществляет в установленном порядке, полномочия  

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение указанных 

полномочий осуществляется в порядке, установленном Администрацией муниципаль-

ного района. 

1.18.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счёт 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, админи-

стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локаль-

ных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и настоящим Уставом.  

1.20.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образо-

вательным программам. 

1.21.В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

1.22.Учреждение имеет право устанавливать связи с иностранными организациями и 

гражданами по вопросам образования посредством заключения договоров в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

1.23.Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

1.24.Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получе-

ния или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством. 

1.25.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государ-

ственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.26.Режим работы Учреждения: 

1.26.1.Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме: 

полного дня (10,5-часового пребывания); 
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кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

1.26.2.Возможна организация работы групп сокращенного дня (8 – 10,5-часового 

пребывания), продленного дня (13 – 14-часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания. 

1.26.3.Начало работы – 7.30, окончание работы – 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. По запросам родителей (законных представителей)   возможна орга-

низация работы групп в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1.Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образователь-

ной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, допол-

нительным общеразвивающим программам, присмотру и уходу за детьми. 

2.2.Предметом деятельности Учреждения является реализация  конституционного 

права граждан, проживающих на территории Пестовского района на получение до-

школьного образования в интересах человека, семьи, общества и государства, созда-

ние благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.3.Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основ-

ной: 

реализация образовательных программ дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми; 

реализация адаптированных образовательных программ дошкольного об-

разования; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

коррекция нарушений в развитии речи обучающихся; 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психо-

логической, социальной помощи обучающимся; 

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации); 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания работников Учреждения; 

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, отдыха и 

досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнова-

ний, экскурсий; 

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

В соответствии с данными видами деятельности Комитет образования формирует и 

утверждает муниципальное задание для Учреждения. 

2.6.Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе выпол-

нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граж-

дан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.7.Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-

ветствует указанным целям: 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы. 

 Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 

платные образовательные услуги;  

оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям 

и организациям платные образовательные услуги, непредусмотренные образователь-

ными программами;  

иные услуги, приносящие доход:  

присмотр и уход за детьми  за рамками муниципального задания; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работника-

ми Учреждения; 

выполнение копировальных и множительных работ, оказание копироваль-

но-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и 

других материалов; 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление.  

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, фи-

нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

2.8.Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

является исчерпывающим. 

3.Обучающиеся и работники Учреждения 

3.1.К обучающимся Учреждения относятся: 

воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образо-

вания; 

учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы. 

3.2.Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.3.Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутрен-

него трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

3.4.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматрива-

ются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных 

должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

3.5.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работни-

ков Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом 

режима деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудово-

го распорядка Учреждения, графиками работы, коллективным договором, разрабаты-

ваемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нор-

мативными правовыми актами. 

3.6.Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в зависимости от 

его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

3.7.Работники Учреждения имеют следующие права: 

на участие в управлении Учреждением; 

на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

на обязательное социальное страхование в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке; 

на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

иные трудовые права, установленные федеральными законами и законода-

тельными актами Новгородской области. 

3.8.Педагогические работники Учреждения: 

пользуются академическими правами и свободами, установленными ча-

стью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5, 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3.9.Заведующему Учреждением, заместителям заведующего Учреждением, руководи-

телям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 

3, 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

3.10.Работники Учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные тру-

довым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

незамедлительно сообщать заведующему Учреждением либо непосредст-

венному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

3.11.Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются 

статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.12.Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами. 

4.Управление Учреждением 

4.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учре-

ждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются наблюдательный 

совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет. 

4.3.Компетенция Учредителя 

4.3.1.Принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения, установленном муниципальным правовым актом Администрации муни-

ципального района; 

4.3.2.Принятие решения о переименовании Учреждения; 

4.3.3.Установление порядка осуществления контроля за деятельностью Учреждения; 

4.3.4.Утверждение Устава Учреждения, внесение изменений в него; 

4.3.5.Утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.3.6.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационных балансов; 

4.3.7.Назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4.3.8.Установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

заведующего Учреждением и заведующего Учреждением; 

4.3.9.Заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в территори-

альном органе Федерального казначейства; 

4.3.10.Установление порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, определен-

ными Министерством финансов Российской Федерации; 

4.3.11.Установление порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

4.3.12.Установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренных настоя-

щим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста-

новленного муниципального задания; 

4.3.13.Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся (далее – родительская плата) за присмотр и уход за 

ребенком, и ее размера, если иное не установлено Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

4.3.14.Принятие решения о снижении размера родительской платы или о не взимании 

ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в случаях и порядке, определяемых Учредителем; 

4.3.15.Определение средств массовой информации, в которых Учреждение ежегодно 

обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества; 

4.3.16.Назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение их пол-

номочий; 
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4.3.17.Требование созыва первого заседания наблюдательного совета после создания 

Учреждения, а также первого заседания нового состава наблюдательного совета после 

его формирования; 

4.3.18.Составление и направление иска о признании недействительной крупной сдел-

ки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об авто-

номных учреждениях»; 

4.3.19.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность, в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют 

в наблюдательном совете большинство; 

4.3.20.Составление и направление иска о признании недействительной сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

4.3.21.Установление порядка комплектования специализированных структурных 

подразделений Учреждения, созданных в целях выявления и поддержки лиц, про-

явивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности; 

4.3.22.Утверждение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения; 

4.3.23.Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением; 

4.3.24.Осуществление совместно с Комитетом образования контроля за деятельностью 

Учреждения; 

4.3.25.Закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативно-

го управления; 

4.3.26.Изъятие имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

4.3.27.Дача согласия на совершение сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 

в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреж-

дениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя, после рассмот-

рения рекомендаций наблюдательного совета; 

4.3.28.Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодатель-

ством. 

4.4.Компетенция Комитета образования по управлению Учреждением 

4.4.1.Формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в соответ-

ствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

4.4.2.Выделение средств на приобретение имущества; 

4.4.3.Принятие решения о возможности использования Учреждением в очередном 

финансовом году остатков средств, предусмотренных частью 3.17 статьи 2 Федераль-

ного закона «Об автономных учреждениях», при наличии потребности в направлении 

их на те же цели; 

4.4.4.Проведение аттестации кандидатов на должность заведующего Учреждением и 

заведующего Учреждением; 

4.4.5.Согласование программы развития Учреждения; 

4.4.6.Перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей), в 

случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности; 

4.4.7.Перевод обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

случае приостановления действия лицензии, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

4.4.8.Проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленных за ним объектов 

собственности оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания; 

4.4.9.Проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации Учреж-

дения оценки последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, обра-

зования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслужива-

ния; 

4.4.10.Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодатель-

ством. 

4.5.Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, срок полномо-

чий, порядок деятельности и принятия решений 

4.5.1.Наблюдательный совет создается в составе 6 членов. 

В состав наблюдательного совета входят: 

представители Учредителя в количестве 1 человек, 

представители Администрации муниципального района, на которые возло-

жено управление муниципальным имуществом – 1 человек; 

от общественности – 2 человека; 

от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работ-

ников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава 

участников собрания) – 2 человека. 

4.5.2.Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 

4.5.3.Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3 – 14, 

16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.5.4.Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, 

являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведующим 

Учреждением и оформляется приказом Учреждения. 

4.5.5.Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного сове-

та, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоко-

ла. 

4.5.6.Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюда-

тельного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.5.7.Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюда-

тельного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. 

4.5.8.Наблюдательный совет рассматривает: 

а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

д) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юриди-

ческих лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устав-

ный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

к) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность; 

л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в кото-

рых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

4.5.9.В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о 

закупке. 

4.5.10.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта                                        

4.5.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюда-

тельного совета. 

4.5.11.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.5.8 настоящего Устава, на-

блюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 4.5.8 настоящего Устава, наблю-

дательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. 

4.5.12.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4.5.8 

настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных доку-

ментов направляются Учредителю. 

4.5.13.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.5.8 настоящего 

Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего 

Учреждением. 

4.5.14.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и 

«л» пункта 4.5.8 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета. 

4.5.15.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 4.5.8 настоя-

щего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голо-

сов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.5.16.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.5.8 настоящего 

Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 

2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.5.17.Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с 

пунктом 4.5.8 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов Учреждения. 

4.5.18.Решение по вопросу, указанному в пункте 4.5.9 настоящего Устава, принимает-

ся наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

4.5.19.По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие орга-

ны Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета. 

4.5.20.Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собствен-

ной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заве-

дующего Учреждением. 

4.5.21.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного 

совета. 

4.5.22.При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине 

члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учиты-

вается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблю-

дательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное под-

тверждение. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, пре-

дусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.5.8 настоящего Устава 

4.5.23.Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем 

за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена 

наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведе-

ния заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное 

голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

4.5.24.Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 

календарных дней до его проведения. 

4.5.25.Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изме-

нения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюда-

тельного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета. 

4.5.26.В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначаль-

ную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созываю-

щее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения извес-

тить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку засе-

дания. 

4.5.27.Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить чле-

нам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повест-

ки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае 
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изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направля-

ются вместе с извещением о таком изменении. 

4.5.28.Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. 

4.5.29.Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 

3 дня после проведения заседания наблюдательного совета. 

4.5.30.Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и 

заведующему Учреждением. 

4.5.31.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний на-

блюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 

заседаниям возлагается на заведующего Учреждением.  4.5.32.Иные особенности 

порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 

4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.6.Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области 

управления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий 

4.6.1.Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий. 

Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны иметь высшее образова-

ние и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, которые не до-

пускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Трудовой договор с заведующим Учреждением заключается на основе типовой формы 

трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при поступлении на 

работу), и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществ-

ляется в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа местного само-

управления. 

Срок полномочий заведующего Учреждением – 5 лет. При надлежащем выполнении 

своих обязанностей заведующий Учреждением может назначаться на должность неог-

раниченное число раз при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации. 

4.6.2.Заведующий Учреждением имеет право на: 

 осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в террито-

риальном органе Федерального казначейства, или счетов в кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не-

обходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров; 

поощрение работников Учреждения; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.6.3.Заведующий Учреждением обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако-

нодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, право-

вых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллективного дого-

вора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление 

в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответ-

ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также соци-

альные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-

телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором и соглашениями; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего тру-

дового распорядка Учреждения; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра-

няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-

ностных обязанностей; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Феде-

рации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 

полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые уста-

новлены законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учрежде-

ния; 

своевременно информировать Комитет образования о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами 

и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к админист-

ративной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значе-

ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-

ников Учреждения со средней заработной платой в Новгородской области (в случае их 

установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреж-

дения. 

4.6.4.Компетенция заведующего Учреждением: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и ад-

министративно-хозяйственную работу Учреждения; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми    ра-

ботниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и   

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающих-

ся и работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качест-

ва образования в Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения после заключе-

ния наблюдательного совета; 

вносит предложения наблюдательному совету и, после рекомендаций на-

блюдательного совета, Учредителю: 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 

его представительств, 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации, 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 

вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имуществом Уч-

реждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

вносит предложения наблюдательному совету: 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве                     

оперативного управления, 

об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесе-

нии денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника, 

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частя-

ми 2, 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно, 

о совершении крупных сделок, 

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юриди-

ческих лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устав-

ный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника, 

после заключения наблюдательного совета; 

принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в кото-

рых Учреждение может открыть банковские счета, после заключения наблюдательно-

го совета; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества об-

разования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов 

Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 

Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный мо-

рально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре-

рывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-

тера, премии и иные поощрительные выплаты); 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам зара-

ботной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рацио-

нальному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспе-

чивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации ра-

ботников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулиро-
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вания, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления 

и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников Учрежде-

ния в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением; 

планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделе-

ний, педагогических и иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (законными представителями), гражданами; 

содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организа-

ций и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хране-

ние документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный отчет о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результа-

тах самообследования, предоставляет указанные отчеты Учредителю; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сдел-

ки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об авто-

номных учреждениях»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.6.5.Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образователь-

ной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреж-

дения. 

Заведующий Учреждением несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, заведующий Учреждением возмещает Учреждению убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в 

соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

4.7.Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его формирова-

ния, срок полномочий и порядок деятельности 

4.7.1.Основными задачами общего собрания работников Учреждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения; 

объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективно-

сти образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

4.7.2.Общее собрание работников Учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его за-

ключении; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

выбирает представителей Учреждения в наблюдательный совет, и комис-

сию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учрежде-

ния, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

4.7.3.Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех работников 

Учреждения. 

4.7.4.Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год и дейст-

вует неопределенный срок. 

4.7.5.В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из 

своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего 

собрания работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собра-

ния ведет протокол заседания и оформляет решения. Протоколы общего собрания 

хранятся вместе с делами Учреждения. 

4.8.Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок полномо-

чий и порядок деятельности 

4.8.1.Компетенция педагогического совета: 

рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его по-

вышения; 

определение учебных изданий, используемых при реализации образова-

тельных программ дошкольного образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных обра-

зовательных программ начального общего образования; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обу-

чения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических кадров; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передо-

вого педагогического опыта среди работников Учреждения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощ-

рений; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необхо-

димости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

4.8.2.Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреж-

дения, заведующий Учреждением, его заместители. К работе педагогического совета 

могут привлекаться иные физические и юридические лица. 

4.8.3.Председателем педагогического совета является заведующий Учреждением. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

Учреждения сроком на один учебный год. 

4.8.4.Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. 

4.8.5.Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с пла-

ном работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагоги-

ческого совета. 

4.9.Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 

4.10.В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся или иной орган (далее – совет родителей) действующий  на основа-

нии Положения о совете родителей. 

могут создаваться профессиональные союзы работников Учреждения. 

4.11.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

4.11.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоя-

щим Уставом. 

4.11.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом заведующе-

го Учреждением.                                                                                                               

4.11.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, общего 

собрания работников Учреждения. 

4.11.4.Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию 

с общим собранием работников Учреждения. 

4.11.5.Заведующий Учреждением перед принятием решения направляет проект ло-

кального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работ-

ников Учреждения, и обоснование по нему в совет родителей и общее собрание работ-

ников Учреждения. 

4.11.6.Совет родителей и общее собрание работников Учреждения не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет заведующему Учреждением мотивированное мнение по проекту в пись-

менной форме. 

4.11.7.Решение совета родителей и общего собрания работников учреждения в части 

формирования мотивированного мнения по проекту локального нормативного акта 

принимается в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, открытым голосованием. 

4.11.8.В случае, если мотивированное мнение совета родителей и общего собрания 

работников Учреждения не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, заведующий Учрежде-

нием может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения моти-

вированного мнения провести дополнительные консультации с советом родителей и 

общим собранием  работников Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

4.11.9.При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего заведующий Учреждением имеет право принять локальный нормативный 

акт. 

4.11.10.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.12.Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от имени 

Учреждения 

4.12.1.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно высту-

пать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общест-

венными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных на-

стоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих матери-

альные обязательства Учреждения. 

4.12.2.В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные пред-

ставители коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12.3.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному пред-

ставителю указанных органов заведующим Учреждением в объеме прав, предусмот-

ренных доверенностью. 

4.12.4.При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы 

управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства 

и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и 

общественными объединениями, с заведующим Учреждением. 

4.13.Положение о филиале Учреждения или представительстве Учреждения утвержда-

ется приказом заведующего Учреждением. Указанное решение принимается  после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. 

4.14.Положения об иных структурных подразделениях Учреждения утверждаются 

приказом заведующего Учреждением. 

5.Заключительные положения 

5.1.Изменения в настоящий Устав утверждаются постановлением Учредителя после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. 
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5.2.При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13.02.2015 № 208    

г. Пестово                

 

О Правилах формирования,  

ведения и утверждения  

ведомственных перечней  

услуг и работ 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и утверждения ведомст-

венных перечней услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учре-

ждениями. 

2.Отраслевым органам Администрации муниципального района в срок до 1 ноября 

2015 года подготовить проекты постановлений Администрации муниципального 

района об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

сформированных на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муни-

ципальных услуг, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

3.Муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика» в срок до 1 ноября 

2015 года подготовить предложения по перечню работ и услуг учреждения. 

4.Установить, что положения настоящего постановления применяются при формиро-

вании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

на 2016 год (на 2016 год, плановый период 2017 и 2018 годов). 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на   официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.02.2015 № 208      

Правила 

формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 

1.Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (далее Правила), 

устанавливают порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-

ней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями (далее ведомственные перечни муниципальных услуг 

и работ). 

2.Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются Администра-

цией муниципального района по работам и услугам муниципального бюджетного 

учреждения «Служба заказчика» и отраслевыми органами Администрации муници-

пального района по услугам и работам бюджетных и автономных учреждений, в от-

ношении которых отраслевые органы осуществляют полномочия учредителя, главны-

ми распорядителями средств бюджета муниципального района, в ведении которых 

находятся казенные учреждения. 

3.Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответ-

ствии с настоящими Правилами, утверждаются постановлениями Администрации 

муниципального района. 

4.В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении 

каждой муниципальной услуги или работы следующая информация: 

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует 

муниципальная услуга или работа; 

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя; 

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющих-

ся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществля-

ется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации 

(далее реестр участников бюджетного процесса); 

г) наименования муниципальных учреждений и их коды в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса; 

д) содержание муниципальной услуги или работы; 

е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы; 

ж) вид деятельности муниципального учреждения; 

з) категории потребителей муниципальной услуги или работы; 

и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципаль-

ной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения; 

к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы; 

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальной услуг и 

работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальной услуг и 

работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов. 

5.Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или работе в соот-

ветствии с пунктом 4 настоящих Правил, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. 

6.Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую 

запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера 

должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов Рос-

сийской Федерации. 

7.Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени 

органа, осуществляющего полномочия учредителя. 

8.Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг формируются и ведутся 

органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, 

доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Россий-

ской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соответст-

вии с настоящими Правилами, также размещаются на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.02.2015 № 234    

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 Пестов-

ского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением 

Совета депутатов от 01.03.2012 № 96, на основании соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района, от 5 апреля  2013 года, на основании заявления индивидуаль-

ного предпринимателя Исраилова С.А.о. от 23.12.2014 № 645, протокола публичных 

слушаний от 10.02.2015 № 2, заключения по результатам публичных слушаний от 

17.02.2015 № 2, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 17.02.2015 

№ 5  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить индивидуальному предпринимателю Исраилову Сабухи Адиль оглы, 

зарегистрированному по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Чапаева, д.14, кв.16, разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

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

расположенного в зоне Ж-3 (Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми 

домами и многоквартирными секционными домами не выше 5 этажей): временные 

сооружения, киоски, лоточная  торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 18.02.2015 № 226    

г. Пестово                

 

О создании комиссии по про- 

ведению оценки последствий 

принятия решения о реорга- 

низации или ликвидации 

муниципальных образователь- 

ных организаций (филиалов) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 

14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», частью 3 Порядка проведения оценки последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находя-

щейся в ведении Новгородской области, муниципальной образовательной организа-

ции, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключения, утвержденным постановлением департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области от 24.02.2014 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальных образовательных организаций (филиалов). 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению оценки последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных орга-

низаций (филиалов). 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 10.07.2014 № 1071 «О создании комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.02.2015 № 226 

Состав комиссии 

по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации  

consultantplus://offline/ref=91AE2F6BBE878BA885D926518919A46773B62E5BE140AF925C87F956FDD37718173F86550DA4087AOD76H
consultantplus://offline/ref=91AE2F6BBE878BA885D926518919A46773B62E5BE140AF925C87F956FDD37718173F86550DA4087AOD76H
consultantplus://offline/ref=B1B3D33DBA42417EAD9E17BF782DBC1DBB5A02B94582087271592BE73678A0710749B21971D34CC1MBA1I
consultantplus://offline/ref=B1B3D33DBA42417EAD9E17BF782DBC1DBB5804BE4683087271592BE73678A0710749B21971D348C8MBA9I
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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или ликвидации муниципальных образовательных организаций (филиалов) 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Цыганкова Т.А. -заместитель председателя Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Лебедева И.Б. -председатель Пестовской районной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации            

(по согласованию) 

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

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

 

Руководители реорганизуемых или ликвидированных образовательных организаций 

(филиалов) (по согласованию). 

Главы сельских поселений, на территории которых расположены реорганизуемые или 

ликвидированные образовательные организации (филиалы)            (по согласованию). 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.02.2015 № 141    

г. Пестово                

 

Об определении рабочих  

мест осуждённым к испра- 

вительным работам 

 

Руководствуясь статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 

статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать наказание в 

виде исправительных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница»; 

индивидуальный предприниматель Кузин О.В.; 

индивидуальный предприниматель Лихачев В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Попова Л.В.; 

индивидуальный предприниматель Трофимов В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Трофимова Е.Г. 

индивидуальный предприниматель Пчелинова А.А. 

индивидуальный предприниматель Шаров Е.А.; 

индивидуальный предприниматель Варфоломеев В.И.; 

индивидуальный предприниматель Орлов А.В.; 

индивидуальный предприниматель Соколов В. Б.; 

индивидуальный предприниматель Добромыслов В.А.; 

индивидуальный предприниматель Барменкова И.В.; 

индивидуальный предприниматель Трушков  С.А.; 

индивидуальный предприниматель Мурашев Г.А.; 

индивидуальный предприниматель Гачава Б.Л.; 

индивидуальный предприниматель Бурдаков В.А.; 

индивидуальный предприниматель Греков А.Г.; 

индивидуальный предприниматель Сальников А.А.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Балояна А.В.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Виноградова С.Н. (д. Лаптево); 

колхозы муниципального района: 

«Заря», «Красное знамя», «Молога»;  

муниципальное унитарное предприятие «Гранд»; 

Новгородское областное автономное учреждение «Пестовский лесхоз»; 

общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»; 

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предпри-

ятие – 53»; 

общество с ограниченной ответственностью «Калинлеспром»; 

общество с ограниченной ответственностью «Мичуринское-Агро»; 

общество с ограниченной ответственностью «Март-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовоэкспортлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «Рационализатор»; 

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»; 

открытое акционерное общество «Пестовское автотранспортное предприятие»; 

общество с ограниченной ответственностью «Партнер»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб»; 

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ясень»; 

общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус»; 

общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС»; 

общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Афимцево-Агро»; 

общество с ограниченной ответственностью «Межхозлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «СМЗ»; 

общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»; 

отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного подразделения Боровичский 

почтамт Управления федеральной почтовой связи Новгородской области – филиал 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;  

станция технического обслуживания «МэйкапАвто»; 

Пестовское райпо; 

торговый дом «Кузинский». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 10.02.2014 № 205 «Об определении рабочих мест осуждённым к исправительным 

работам»; 

от 11.04.2014 № 559 «О внесении изменения в постановление Администрации муни-

ципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 20.05.2014 № 764 «О внесении изменения в постановление Администрации муни-

ципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 06.06.2014 № 870 «О внесении изменения в постановление Администра-

ции муниципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 16.07.2014 № 1118 «О внесении изменения в постановление Админист-

рации муниципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 23.09.2014 № 1502 «О внесении изменения в постановление Админист-

рации муниципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 13.08.2014 № 1284 «О внесении изменения в постановление Админист-

рации муниципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 05.11.2014 № 1750 «О внесении изменения в постановление Админист-

рации муниципального района от 10.02.2014 № 205»; 

от 10.11.2014 № 1786 «О внесении изменения в постановление Админист-

рации муниципального района от 10.02.2014 № 205».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района           А.Ю. Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.02.2015 № 236    

г. Пестово     

 

Об определении случаев осу- 

ществления банковского сопро- 

вождения контрактов, предметом  

которых являются поставки това- 

ров, выполнение работ, оказание  

услуг для муниципальных нужд  

Пестовского муниципального  

района 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить, что осуществление банковского сопровождения контрактов, 

заключаемых для обеспечения муниципальных нужд Пестовского муници-

пального района, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд Пес-

товского муниципального района, либо цена контракта, заключаемого для 

обеспечения муниципальных нужд Пестовского муниципального с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет пятьдесят 

миллионов рублей и более. 

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 06.02.2015  № 167    

г. Пестово            

 

Об организации и проведении 

районных мероприятий, посвя- 

щенных 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

 

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Определить датами проведения торжественных мероприятий на террито-

рии муниципального района, посвященных празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, - 8 – 9 мая 2015 года. 

 2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению район-

ных торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на территории муниципального 

района; 

2.2.Составы  рабочих групп по проведению в дни торжественных праздно-

ваний 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

общественно-патриотических акций. 
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3.Создать рабочую группу по обследованию мест захоронений, мемориаль-

ных комплексов и памятных знаков, расположенных на территории город-

ского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района. 

4.Разработать план мероприятий по подготовке и проведению общественно-

патриотических акций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941 - 1945 годов.  

 5.Комитету культуры Администрации муниципального района: 

  5.1.Обеспечить контроль за приведением в порядок мест захоронений, 

мемориальных комплексов и памятных знаков, расположенных на террито-

рии городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района; 

 5.2.Обеспечить проведение праздничных митингов на воинских захороне-

ниях 8 и 9 мая 2015 года; 

  5.3.Обеспечить проведение концертных программ и общественно-

патриотических акций, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории городского 

и сельских поселений, входящих в состав муниципального района. 

6.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муници-

пального района: 

6.1.Организовать совместно с образовательными учреждениями, волонте-

рами работу  по благоустройству мест воинских захоронений, мемориаль-

ных  комплексов  и памятных  знаков, расположенных на территории го-

родского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района; 

6.2.Организовать и провести общественно-патриотические акции, посвя-

щенные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов;                                                                        

6.3.Обеспечить участие в митингах и торжественных мероприятиях, прово-

димых на территории городского и сельских поселений, учащихся и трудо-

вых коллективов образовательных учреждений. 

7.Отделу по общим и организационным вопросам Администрации муници-

пального района: 

7.1.Подготовить смету расходов на организацию и проведение мероприя-

тий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов, для утверждения Главой муниципального 

района; 

  7.2.Обеспечить проведение торжественных праздничных мероприятий на 

территории сельских поселений, входящих в состав муниципального рай-

она; 

7.3.Подготовить и вручить подарки ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

 7.4.Организовать торжественные мероприятия по вручению ветеранам 

Великой Отечественной войны юбилейных медалей «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».  

8.Отделу социальной защиты населения Администрации муниципального 

района организовать адресные поздравления ветеранам Великой Отечест-

венной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на территории муници-

пального района. 

9.Экономическому отделу Администрации муниципального района обеспе-

чить координацию работы выездной торговли и общественного питания 8 - 

9 мая 2015 года. 

  10.Рекомендовать: 

 10.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району: 

            обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожно-

го движения в местах проведения праздничных мероприятий: 

8 мая 2015 года с 09.00 до 16.00 часов; 

  9 мая 2015 года с 09.00 до 24.00 часов; 

принять меры по ограничению проезда автотранспорта в центре 

города 9 мая с 09.00 до 24.00 часов; 

10.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 

области обеспечить повышенные меры пожарной безопасности в местах 

проведения праздничных мероприятий 8 – 9 мая 2015 года; 

  10.3.Главному врачу государственного областного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» обес-

печить необходимое медицинское обслуживание во время проведения 

праздничных мероприятий 8 – 9 мая 2015 года; 

  10.4.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального рай-

она: 

     обеспечить праздничное оформление центральных улиц и наибо-

лее значимых объектов поселений; 

принять необходимые меры по приведению в порядок мест захо-

ронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, расположенных на 

территории сельских поселений; 

обеспечить участие  представителей ветеранских активов в тор-

жественных мероприятиях, проводимых в городе Пестово и в населенных 

пунктах соответственно; 

10.5.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого акционерного 

общества «Новгородоблэлектро» обеспечить энергоснабжение мест прове-

дения массовых мероприятий 8 – 9 мая 2015 года; 

10.8.Пестовскому отделу Новгородского военного комиссариата: 

          обеспечить участие в районных торжественных мероприятиях ветера-

нов Вооружённых Сил, правоохранительных органов, воинов-

интернационалистов; 

обеспечить движение праздничных колонн по улицам города, 

в том числе подготовку механизированной колонны с участием ветеранов; 

10.9.Совету районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обеспе-

чить участие в районных торжественных мероприятиях ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

11.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по благоустройст-

ву и украшению территории городского поселения возложить на заместите-

ля Главы администрации района Морозову И.В. 

12.Контроль за подготовкой и проведением торжественных мероприятий 

возложить на первого заместителя Главы администрации района Гонча-

рук Т.Г. 

13.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

14.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                                от 06.02.2015 № 167 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, пред-

седатель организационного комитета 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы админист-

рации района, заместитель председате-

ля организационного комитета 

Миронова Е.В. -главный специалист отдела по общим 

и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района, сек-

ретарь организационного комитета 

Члены комитета: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по вопросам 

строительства и архитектуры Админи-

страции муниципального района 

Васильев В.П. -главный служащий-советник Главы 

администрации района 

Виноградов А.Н. -директор Пестовского филиала обла-

стного государственного бюджетного 

учреждения «Агентство инфор-

мационных коммуникаций» (по согла-

сованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского участка Боро-

вичского филиала открытого акцио-

нерного общества «Новгородоблэлек-

тро» (по согласованию) 

Виноградова С.Б. -председатель Пестовского районного 

потребительского общества (по согла-

сованию) 

Герасимова М.Н. -заведующий архивным отделом Ад-

министрации муниципального района 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации в 

Пестовском районе (по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом дорожного хо-

зяйства, транспорта, связи Админист-

рации муниципального района 

Иванов Ю.Н.  -начальник отдела военного комисса-

риата Новгородской области по Пес-

товскому району (по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника территори-

ального отдела управления Роспотреб-

надзора по Новгородской области в 

Боровичском районе (по согласованию) 

Кондратьев А.П. -заместитель Главы администрации 

района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Ад-

министрации муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лашкина Е.Б. -главный специалист отдела по общим 

и организационным вопросам Админи-

страции муниципального района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры Ад-

министрации муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной обще-

ственной организации ветеранов (пен-
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сионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района 

Павлова З.Ф. -секретарь первичной ветеранской 

организации опытно-механического 

завода (по согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизацион-

ной подготовке, делам ГО и ЧС Адми-

нистрации муниципального района 

Половко В.И. -начальник 13 отряда противопожарной 

службы по Новгородской области (по 

согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального рай-

она  

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам 

ЖКХ и благоустройства Администра-

ции муниципального района 

Садовникова И.И. -начальник государственного учрежде-

ния – Управление пенсионного фонда в 

Пестовском районе (по согласованию) 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного обла-

стного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.В.  -заместитель Главы администрации 

района 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального рай-

она 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Цыганкова А.С. -ведущий служащий информационного 

отдела Администрации муниципально-

го района. 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                             от 06.02.2015 № 167  

 

СОСТАВЫ 

рабочих групп по проведению в дни торжественных празднований  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов  

общественно-патриотических акций 

 

1.Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской 

акции «Солдатская каша» 

 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района, руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Бондарева Г.В. -директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Межму-

ниципальный культурно-досуговый 

центр» (по согласованию) 

Виноградова С.Б. -председатель Пестовского районного 

потребительского общества (по со-

гласованию) 

Гусева Т.П. -директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга 

им.А.У.Барановского» (по согласова-

нию) 

Смирнова Т.Н. -директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Пестов-

ская межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» (по 

согласованию) 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физиче-

ской культуре и спорту Администра-

ции муниципального района. 

 

2.Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссий-

ской акции «Вахта памяти»: 

 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района, руководитель рабочей груп-

пы 

Члены рабочей группы:  

Гусева Т.П. -директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга 

им.А.У.Барановского» (по согласова-

нию) 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комис-

сариата  Новгородской области по 

Пестовскому району (по согласова-

нию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального авто-

номного учреждения «Молодежный 

центр» (по согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной об-

щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию). 

3.Состав рабочей группы по подготовке и оформлению стенда «Стена Па-

мяти» в рамках проведения общественно-патриотической акции «Народная 

Победа»: 

 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автоном-

ного учреждения «Молодежный 

центр» (по согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной обще-

ственной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Пара А.Г. -методист по молодежной политике 

муниципального автономного учреж-

дения «Молодежный центр» (по со-

гласованию)  

Розова И.В. -начальник Центра военно-

патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки муниципального 

автономного учреждения «Молодеж-

ный центр» (по согласованию) 
Смирнова Е.А. -главный специалист по воспитательной 

работе дополнительного образования Коми-

тета образования молодежной политики 

Администрации муниципального района 

Тихомирова М.С. -методист по молодежной политике муни-

ципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» (по согласованию) 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной полити-

ке Комитета образования молодежной поли-

тики Администрации муниципального рай-

она 

Цибиногин Ю.А. -председатель молодежного Совета при 

Главе муниципального района (по согласо-

ванию) 

волонтеры  

4.Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской акции «Ге-

оргиевская ленточка»: 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Пара А.Г. -методист по молодежной политике муни-

ципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» (по согласованию) 

Розова И.В. -начальник Центра военно-

патриотического воспитания и допризыв-

ной подготовки муниципального авто-

номного учреждения «Молодежный 

центр» (по согласованию) 

Смирнова Е.А. -главный специалист по воспитательной 

работе дополнительного образования 

Комитета образования молодежной поли-

тики Администрации муниципального 

района 

Тихомирова М.С. -методист по молодежной политике муни-

ципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» (по согласованию) 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной поли-

тике Комитета образования молодежной 

политики Администрации муниципально-

го района 

волонтеры  
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5.Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской акции «Бес-

смертный полк»: 

Гусева Т.П. -директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга им.А.У.Барановского» 

(по согласованию) 

Гуцул О.И. -ведущий служащий отдела по общим и 

организационным вопросам Администра-

ции муниципального района 

Кроткова И.Ф. -директор муниципального автономно-

го учреждения «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -главный специалист отдела по общим и 

организационным вопросам Админист-

рации муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной общест-

венной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Павлова З.Ф. -секретарь первичной ветеранской орга-

низации опытно-механического завода 

(по согласованию) 

Пылаева М.Ю. -ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам Админист-

рации муниципального района 

Шарова О.С -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Админист-

рации муниципального района. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12.02.2015 № 196    

г. Пестово                

 

Об установлении норматива 

стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на 2015 год  

на территории Пестовского района 

для расчёта размера социальной 

выплаты молодым семьям – участ- 

никам подпрограммы «Обеспеченье 

жильём молодых семей» федераль- 

ной целевой программы «Жилище» 

на 2011 – 2015 годы 

 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализа-

ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря          2010 года № 1050 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2015 

год на территории Пестовского района для расчета размера социальной выплаты 

молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на             2011 – 2015 годы в размере 30 

500 рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

3.Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

 

Заместитель  

Главы администрации района         А.П. Кондратьев 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.02.2015 № 201    

г. Пестово     

 

Об установлении тарифов  

на услуги бани в 2015 году  

муниципальным унитарным 

предприятием «Гранд» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 10 части 1 статьи 14 Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании соглашения, за-

ключенного между Администрацией Пестовского городского поселения и Админист-

рацией Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года и обращения му-

ниципального унитарного предприятия «Гранд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить муниципальному унитарному  предприятию «Гранд» прилагаемые тари-

фы на услуги бани в 2015 году. 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение   

к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 13.02.2015 №  201                        

 

ТАРИФЫ 

на услуги бани  муниципального унитарного предприятия  « Гранд» на 2015 год  

 

   № 

п/п 
Наименование услуги 

Продолжитель-

ность  

сеанса 
Тариф 

(руб., коп.) 

Основные услуги: 

I Отделение бани: 

1. Взрослый билет до 1,5 ч. 180-00 

2. Взрослый билет более 1,5 ч. 250-00 

3. Детский билет (дети до 7 

лет) 

 90-00 

II Душевое отделение  

1. Взрослый билет 1 ч. 200-00 

2. Детский билет (дети до 7 

лет) 

 100-00 

Детям до 3-х лет услуги предоставляются бесплатно 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.02.2015 № 169    

г. Пестово          

 

Об утверждении Перечня услуг 

и работ по капитальному ремонту, 

сроков проведения, сметной стои- 

мости, источников финансирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, в целях 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 03.02.2014 № 46: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг и работ по капитальному ремонту, сроков 

проведения, сметной стоимости, источников финансирования, для многоквартирных 

домов, расположенных на территории Пестовского городского поселения, в 2015 году.  

2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации муници-

пального района взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в при-

емке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответ-

ствующие акты приема-передачи выполненных работ, главного служащего отдела по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района С.В. Сушилова. 

3.Направить постановление владельцу счета – региональному оператору.  

4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы админи-

страции Морозову И.В. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».   

6.Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

   

Заместитель  

Главы администрации района         И.В. Морозова 
У

Утвержден 

п

постановлением Администрации 

м

униципального районаот  09.02.2015 №  169 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг и работ по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 
 

№ 

п/п 

Адрес  

много-

квар-

тирного 

 дома 

Общая  

пло-

щадь 

много-

квар-

тирного          

дома, 

кв. м  

Сроки  

проведе-

ния 

капиталь-

ного 

ремонта  

многоквар-

тирного 

дома 

Перечень   

услуг и 

работ по                       

капитальному 

ремонту 

Объем 

услуг  

и (или) 

 работ, п.м 

Наиме-

нование 

источ-

ника 

финан-

сирова-

ния 

Сметная 

стоимость 

услуг и 

(или)         

работ, руб. 

 

1. 

г. 

Песто-

во,              

ул. 

Вино-

градо-

ва, д.16 

438,6 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

195 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

189701,0 

2. 

г. 

Песто-

во,              

ул. 

Вино-

градо-

ва, д.19 

635,6 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

262 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

248996,0 

consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A54B9AC2B4m8L
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
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3. 

г. 

Песто-

во, ул. 

Заво-

дская, 

д.3 

441,84 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

540 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

495026,0 

4. 

г. 

Песто-

во, ул. 

Заво-

дская, 

д.5 

495,6 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

508 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

466706,0 

5. 

г. 

Песто-

во, ул. 

Заво-

дская, 

д.6 

411,64 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

235 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

225101,0 

6. 

г. 

Песто-

во, ул. 

Заво-

дская, 

д.9 

390,5 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

253 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

241031,0 

7. 

г. 

Песто-

во,             

ул. 

Перво-

май-

ская, 

д.6 

515,4 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

162 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

160496,0 

8. 

г. 

Песто-

во,              

ул. 

Устю-

жен-

ское 

шоссе, 

д.7 

356,3 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

80 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

87926,0 

9. 

г. 

Песто-

во,             

ул. 

Устю-

жен-

ское 

шоссе, 

д.12 

952,3 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

650 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

592376,0 

10. 

г. 

Песто-

во,            

ул. 

Чапае-

ва, д.7 

697,7 2015 год 

ремонт 

системы 

электроснаб-

жения, 

установка 

прибора учета 

(в стоимость 

включена 

разработка 

проекта) 

420 

средст-

ва 

фонда 

капи-

тально-

го 

ремонта 

388826,0 

 Итого: 5335,48   3305  3096185,0 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.02.2015 № 200    

г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением 

Думы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Пестово». 

2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 ноября 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.02.2015 № 200 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

1.Платные образовательные услуги 
Наименование платной 

образовательной услуги 

 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

«Скоро в школу» (30 

человек) 

34 25,39 863,18 

«Скоро в школу» (29 

человек) 

34 26,26 892,94 

Изостудия «Природа и 

художник» 

68 44,41 3019,78 

Государственная итоговая 

аттестация по русскому 

языку                  (20 чело-

век) 

34 38,08 1294,77 

Государственная итоговая 

аттестация по математике 

(20 человек) 

34 38,08 1294,77 

Государственная итоговая 

аттестация по обществоз-

нанию               (15 человек) 

33 51,42 1696,86 

2.Иные услуги 
Наименование услуги Единица 

измерения  

 

Цена 

(руб.) 

Проведение спектакля, диско-

теки 

билет 21,00 

Ксерокопирование 1 лист 8,00 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.02.2015 № 266    

г. Пестово       

О возложении полномочий 

 

В целях реализации областного закона от 01.12.2014 № 658-ОЗ «О единовременном 

пособии одиноким матерям, проживающим на территории Новгородской области, при 

рождении ребенка в 2015-2016 годах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Возложить на отдел социальной защиты населения Администрации муниципального 

района осуществление функций по исполнению переданных органам местного само-

управления отдельных государственных полномочий по назначению и выплате едино-

временного пособия одинокой матери. 

2.Заведующему отделом социальной защиты населения Администрации муниципаль-

ного района Лазаревой Т.А. внести соответствующие изменения в Положение об 

отделе социальной защиты населения Администрации муниципального района. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации района Гончарук Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.02.2015 № 268    

г. Пестово      

О возложении полномочий 

 

В целях реализации областного закона от 02.12.2014 № 671-ОЗ «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями в 2015 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Возложить на отдел социальной защиты населения Администрации муниципального 

района осуществление функций по исполнению переданных органам местного само-

управления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополни-

тельных мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, участ-

никам Великой Отечественной войны на 2015 год в виде единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, едино-

временной выплаты. 

2.Заведующему отделом социальной защиты населения Администрации муниципаль-

ного района Лазаревой Т.А. внести соответствующие изменения в Положение об 

отделе социальной защиты населения Администрации муниципального района. 

3.Контроль за выполнением постановления  возложить на первого заместителя Главы 

администрации района Гончарук Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района        А.Ю.Гавриленко 

         

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.02.2015 № 254    

г. Пестово                
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О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 16.08.2011 № 942 «Об утверждении административного регламента». 

2.Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 26.02.2015 № 255    

г. Пестово    

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 29.02.2012 № 202 «Об утверждении административного регламента». 

2.Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 26.02.2015 № 256    

г. Пестово                

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 16.08.2011 № 940 «Об утверждении административного регламента». 

2.Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 26.02.2015 № 257    

г. Пестово     

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 29.02.2012 № 201 «Об утверждении административного регламента». 

2.Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 26.02.2015 № 259    

г. Пестово                

 

О признании утратившими силу 

постановлений Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального рай-

она: 

 от 18.03.2011 № 290 «Об утверждении административного регламента»; 

 от 18.03.2011 № 292 «Об утверждении административного регламента»; 

 от 18.03.2011 № 293 «Об утверждении административного регламента»; 

 от 18.03.2011 № 303 «Об утверждении административного регламента»; 

 от 28.02.2012 № 192 «Об утверждении административного регламента». 

2.Постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админист-

рации 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 26.02.2015 № 265    

г. Пестово      

           

О проведении публичных слу- 

шаний по отчёту об исполне- 

нии бюджета Пестовского  

муниципального района  

за 2014 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 14 Устава Пестовского муниципально-

го района, Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных 

слушаний в Пестовском муниципальном  районе, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 и пунктом 3 статьи 4 Поло-

жения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района за 2014 год на 11 марта 2015 года в здании Администрации 

муниципального района (кабинет № 24), расположенном по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, в 15.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слуша-

ний, в составе: 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя комиссии 

 

Федорова Н.И.            -начальник отдела по прогнозированию доходов 

комитета финансов Администрации муниципаль-   

ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администра                         

ции муниципального района 

 

Финогенов В.И. -депутат Думы Пестовского муниципального района, 

член постоянной депутатской комиссии по экономи-

ческому развитию, бюджету и законодательству (по 

согласованию). 

3.Установить, что: 

 срок подачи письменных предложений и замечаний по отчёту об исполне-

нии бюджета Пестовского муниципального района за 2014 год до 18 марта 2015 года; 

 предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района. Они должны содержать, как правило, наименование и 

адрес Администрации муниципального района, изложение существа предложения и 

(или) замечания, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с 

предложением, дату составления, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). 

Администрация муниципального района вправе оставить предложения без рассмотре-

ния в случае анонимного обращения; 

 контактные телефоны комиссии: 5-24-35, 5-20-97. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.02.2015 № 271    

г. Пестово                

 

Об утверждении  тарифов 

на предоставление платных  

услуг населению для муници- 

пального бюджетного образо- 

вательного учреждения допол- 

нительного образования детей 

«Пестовская детская школа 

искусств» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.09.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление  платных услуг населению муни-

ципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Пестовская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Пестовская ДШИ»). 
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2.Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации                   

    муниципального района 

от 27.02.2015 № 271 

 

Тарифы на оказание 

платных услуг населению  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-

вания детей «Пестовская детская школа искусств» 

                                                      на 2015 год 

№ 

п/п 

Предоставляемая услуга Цена 

1. Прокат музыкального инструмента 

 

150 рублей в месяц 

2. Предмет по выбору (индивидуальное занятие) 

 

400 рублей в месяц 

3. Предмет по выбору (групповое занятие) 

 

300 рублей в месяц  

4. Консультация для поступающих в МБОУДОД «Пес-

товская ДШИ» 

50 рублей 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.02.2015 № 242    

г. Пестово                

 

Об утверждении технического 

задания на разработку инвести- 

ционной программы общества  

с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие  

«Пестовский водоканал» по разви- 

тию системы водоснабжения, водо- 

отведения Пестовского муниципа- 

льного района на 2016 – 2018 годы  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици-

онных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Соглашения о передаче осуще-

ствления части полномочий по решению вопросов местного значения между Админи-

страцией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского муници-

пального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества 

с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» по развитию системы водоснабжения Пестовского муниципального района 

на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 1. 

2.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества 

с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» по развитию системы водоотведения Пестовского муниципального района 

на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 2. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 14.04.2014 № 573 «Об утверждении технического задания на разработку инвести-

ционной программы общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» по развитию системы водоснабжения, водоот-

ведения города Пестово на 2014 – 2018 годы».  

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  района Морозову И.В. 

5..Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Заместитель  

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

    от 26.02.2015 № 242 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по развитию             систе-

мы водоснабжения Пестовского муниципального района                                     на 2016 

– 2018 годы 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

(далее ООО МП «Пестовский водоканал») по развитию системы водоснабжения Пес-

товского муниципального района (далее район) разработано на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федеральных законов: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-

мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-

дения»; 

Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 

83. 

2.Описание технического состояния системы водоснабжения района 

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории района осуществля-

ется по смешанной схеме. Для горячего водоснабжения многоэтажной застройки 

применяется централизованное. Для остальных потребителей используются электри-

ческие водонагреватели. 

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые 

производственные предприятия подключены к централизованной системе водоснаб-

жения, которая состоит из централизованного водопровода и артезианских скважин. 

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории района осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пес-

товский водоканал». 

Источником водоснабжения существующих потребителей района являются подземные 

источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются 80 арте-

зианских скважин с оборудованными на них водонасосными станциями первого подъ-

ема. В городе Пестово на 14 артезианских скважинах (из 16ед.) установлены частот-

ные преобразователи, которые регулируют подачу воды в систему центрального водо-

снабжения с постоянным давлением без использования водонапорных башен. В сель-

ской местности на 12 артскважинах также установлены частотные преобразователи, от 

остальных 52 артезианских скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных 

башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-

питьевую сеть района.  

Протяженность существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водо-

провода района составляет 134,9 км. 

Процент охвата территории района централизованным водоснабжением составляет 

48,2%. На остальной территории установлены колодцы. На остальной территории 

установлены водоразборные колонки. 

Водопотребление существующей застройки района составляет:                   2091 м3/сут; 

87 м3/час. 

Пожаротушение в районе осуществляется от существующих пожарных водоемов, 

пожарных гидрантов, рек, расположенных на территории района и других источников 

противопожарного водоснабжения расчетами двух пожарных частей. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и производственно-

го водоснабжения района является вода из 80 артезианских скважин горизонта средне-

го карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет 

требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показаниям «мутность» и 

«железо». 

Многие жители района для удовлетворения потребности в питьевой воде используют 

также другие источники – колодцы, родники, артскважины, поверхностные водотоки 

(редко). 

Водопроводная сеть на территории района, проложенная до 1980 года, имеет неудов-

летворительное состояние и требует перекладки и замены стальных, чугунных и асбе-

стоцементных трубопроводов на трубы из некорродирующих материалов. 

3.Основные технические проблемы модернизации (реконструкции) сетей и сооруже-

ний в планируемом периоде: 

моральный и физический износ сетей водоснабжения, увеличение количе-

ства сетей с 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением водоводов, построенных из 

стальных, железобетонных и чугунных труб; 

увеличение объемов потерь воды в связи с износом трубопроводов; 

сокращение объемов мощности водозаборных и очистных сооружений во-

допровода в связи с износом оборудования; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на водопро-

водных насосных станциях; 

нехватка пропускной способности водопроводных сетей в районах уплот-

нения застройки; 

длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, 

коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептиче-

ские показатели качества питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивиду-

альной жилой застройки; 

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта; 

отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на тер-

риториях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие района в 

целом. 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы по развитию 

систем водоснабжения района 

№   

п/п 

Наименова-

ние    

  мероприя-

тия 

Испони-

тель 

Срок  

реали- 

зации 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 7 8 9 

    Задача: Модернизация объектов водоснабжения, доведение качества воды до 

нормативов Сан ПиН 
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1.1.  Проектиро-

вание, приоб-

ретение 

оборудова-

ния, строи-

тельство 

станции 

обезжелези-

вания на 

водонапор-

ной станции 

г.Пестово,                                                              

ул.Парковая- 

ул.Заводская 

ООО МП «Пес-

товский водо-

канал» 

 

 

 

 

 

2016 –2018 115,0 394,4 485,

3 

1.2. Модерниза-

ция магист-

ральных 

водопровод-

ных сетей от 

артскважины 

ул.Парковая 

до водона-

порной баш-

ни 

ул.Железнодо

рожная  -860 

мп., 

ООО МП «Пес-

товский водо-

канал» 

2016 –2018 700,5 470,0  

1.3. Модерниза-

ция участка 

магистраль-

ных водопро-

водов, 350 

мп., 

д.Вятка 

ООО МП «Пес-

товский водо-

канал» 

2016 –2018   431,

0 

 ИТОГО   815,5 864,4 916,

3 

 

5.Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов системы водоснабжения района  

№ 

п/п 

Цели и задачи разработки 

и реализации инвестици-

онной программы (инди-

каторы) 

Единица 

измерения 

Период 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1. 
Аварийность системы водо-

снабжения 
ед./км 3,98 3,95 3,94 

1.2. Перебои в снабжении потре-

бителей 

час./чел.   
0 

1.3. Продолжительность (беспе-

ребойность) поставки това-

ров и услуг 

час./день 

24  24 

1.4. Уровень потерь % 24 24 24 

1.5. Коэффициент потерь куб. м/км 1099 1097 1097 

1.7. Износ системы водоснабже-

ния 

% 87 81 81 

1.8. Удельный вес сетей, нуж-

дающихся в замене 
% 82 81,2 81,2 

2.Улучшение качества питьевой воды  

2.1. Уровень загрузки производ-

ственных мощностей 
% 

 

 
 42,8 

3.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 

3.1. Уровень загрузки производ-

ственных мощностей 
% 60 60 60 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществля-

ется по инициативе Администрации муниципального района и поселений или по 

инициативе  разработчика инвестиционных программ – ООО МП «Пестовский 

водоканал».                                                                                                                                   

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое 

задание могут быть:                                                                                                                                 

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  водоотведе-

ния Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестовского муници-

пального района;                                                                       

принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и иные программы, 

влияющие на изменение условий технического задания.  

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще 

одного раза в год.  

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО 

МП «Пестовский водоканал», заявление о необходимости пересмотра, направляемое 

Главам муниципального района, городского и сельских  поселений, должно сопровож-

даться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необ-

ходимых документов. 

 

     Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по развитию                  

системы водоотведения Пестовского муниципального района                                       на 

2016 – 2018 годы 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

(далее ООО МП «Пестовский водоканал») по развитию системы водоотведения район 

разрабатывается на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федеральных законов: 

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

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-

мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-

дения»; 

Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 

83. 

2.Описание технического состояния системы водоотведения района 

Система водоотведения района включает городские очистные сооружения канализа-

ции, самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции. 

В настоящее время в районе централизованной системой канализации охвачена лишь 

часть территории города Пестово (многоэтажная застройка). Охват централизованной 

системой канализации составляет 17%. 

Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные 

станции (КНС1-ул.Устюженское шоссе, КНС2-ул.Серова, ГКНС-ул.Первомайская) и 

далее перекачиваются на городские очистные сооружения биологической очистки с 

доочисткой (БОС) расположенные в районе д.Свобода (Пестовское сельское поселе-

ние). После очистки сточные воды сбрасываются в р.Молога. Городские очистные 

сооружения рассчитаны на прием стоков в объеме 2,7 тыс.м3/сут.  

Остальная часть застройки района не канализована. Жилые дома оборудованы надвор-

ными уборными, резервуарами-накопителями и локальными очистными сооружения-

ми. Очистка выше перечисленных сооружений ведется ассенизационными машинами 

с вывозом нечистот на городские биологические очистные сооружения. 

Полноценная система ливневой канализации также отсутствует, лишь на территории 

города Пестово имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между 

собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки). 

Водоотведение от потребителей существующей застройки города Пестово составляет 

1135,51 м3/сут. 

В частном секторе района существующий жилищный фонд не обеспечен внутренними 

системами водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе 

канализации отведено выгребам и частично септикам.  

3.Проблемы развития сетей и сооружений водоотведения 

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения: 

моральный и физический износ сетей водоотведения, увеличение количе-

ства сетей со 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением коллекторов, построенных из 

железобетонных, керамических и стальных труб; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной 

арматуры на канализационных насосных станциях; 

несанкционированное поступление ливневых и талых вод в систему водо-

отведения; 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы по развитию 

систем водоснабжения района 

№   

п/п 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Исполни-

тель 

Срок  

реализации 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 7 8 9 

    Задача: Повышение надежности системы водоотведения, сокращение 

аварийных ситуаций, экологическая безопасность 

1.1. Проектиро-

вание, строи-

тельство 

канализаци-

онного кол-

лектора от 

КНС 

ул.Серова – 

300 м.п. 

ООО МП 

«Пестов-

ский водо-

канал» 

2016 –2018 461,0 488,7 518,0 

  

 

5.Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов системы водоотведения района  

№ 

п/п 

Цели и задачи разработки и реали-

зации инвестиционной программы 

(индикаторы) 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Период 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 
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1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

1.1 
Аварийность системы водоотведе-

ния 
ед./км 3,2 3,1 3,1 

1.2 Продолжительность (бесперебой-

ность) поставки товаров и услуг 

час./ден

ь 
24 24 24 

1.3 Износ системы водоотведения % 81 80 79,5 

1.4 Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 55 54,0 53,0 

2.Сбалансированность системы водоотведения  

2.1 Уровень загрузки производственных 

мощностей 
% 51 51 51 

 

 

 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе Администрации муниципального района и поселений 

или по инициативе  разработчика инвестиционных программ – ООО МП «Пестовский 

водоканал».                                                                                                                                   

 Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное тех-

ническое задание могут быть:                                                                                                                                 

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  водоотведе-

ния Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестовского муници-

пального района;                                                                       

принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и иные программы, 

влияющие на изменение условий технического задания.   

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может произво-

диться не чаще одного раза в год.  

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициа-

тиве ООО МП «Пестовский водоканал», заявление о необходимости пересмотра, 

направляемое Главам муниципального района, городского и сельских  поселений, 

должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с 

приложением необходимых документов. 

      
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.02.2015 № 272    

г. Пестово                

 

Об утверждении плана перво- 

очередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики и соци- 

альной стабильности Пестов- 

ского муниципального района  

в 2015 году на 2016 – 2017 годы 

 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического положения в Пестовском 

муниципальном районе и выполнения пункта 4 Указа Губернатора Новгородской 

области от 11.02.2015 № 34 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Новгород-

ской области в 2015 году и на 2016 – 2017  годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности Пестовкого муниципального 

района в 2015 году и на 2016 – 2017 годы (далее план). 

2.Структурным подразделениям и отраслевым органам Администрации муниципаль-

ного района, ответственным за выполнение плана, представлять  информацию о ходе 

реализации  плана в экономический отдел Администрации муниципального района 

ежемесячно до 30 числа отчетного месяца. 

3.Экономическому отделу Администрации муниципального района  представлять 

информацию о ходе реализации плана в департамент экономического развития и 

торговли Новгородской области ежемесячно к 1 числу месяца,  следующего за отчет-

ным.  

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 

 

 

                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.02.2015 № 272 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности Пестовского муниципального района в 2015 году на 2016 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Вид          

документа 

Срок Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

должностное  

лицо 

Объем 

финанси- 

рования 

Ожидаемый 

результат 

I. Активизация экономического роста 

1.1. Стабилизационные меры 

1.1.1. Выполнение мероприятий по мобили-

зации доходов в бюджет муниципаль-

ного  

района  

- 2015 –2017 

годы 

комитет финан-

сов Администра-

ции муници-

пального района 

(далее комитет 

финансов) 

Глава муници-

пального  

района 

Гавриленко А.Ю. 

- увеличение доходной 

части консолидирован-

ного бюджета муници-

пального 

района 

отдел по управ-

лению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами Ад-

министрации 

муниципального 

района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Кондратьев А.П. 

- 

1.1.2. Оптимизация расходных обязательств 

районного бюджета до 10% с учетом 

приоритетов социально-

экономического развития  района и 

обеспечения социальных обяза-

тельств, в том числе   в рамках муни-

ципальных программ 

- 2015 год комитет финан-

сов, 

Глава муници-

пального  

района 

Гавриленко А.Ю. 

- обеспечение сбаланси-

рованности бюджета 

муниципального 

района 

отраслевые 

органы  Админи-

страции муници-

пального района 

первый               

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Гончарук Т.Г. 

1.1.3. Подготовка проекта решения Думы 

Пестовского муниципального района 

«О внесении изменений  в  решение 

Думы Пестовского муниципального 

района   от 25.12.2014 № 368»  

-  

до 01.08. 

2015           

года 

комитет финан-

сов 

Глава муници-

пального  

района 

Гавриленко А.Ю. 

- обеспечение сбаланси-

рованности 

бюджета муниципаль-

ного            района 

 

1.2. Меры по импортозамещению 

1.2.1. Содействие сельхозтоваро-

производителям в участии  в ярмароч-

но-выставочных мероприятиях муни-

ципального района и Новгородской 

области. 

распоряже-

ние Прави-

тельства 

Новгород-

ской облас-

ти от 

26.01.2015 

№ 23-рг 

2015 –2017  

годы 

управление 

сельского  хозяй-

ства Админист-

рации муници-

пального района 

(далее управле-

ние сельского 

хозяйства) 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- развитие производства 

импортозамещающей 

продукции 

в муниципальном рай-

оне 

1.2.2. Содействие в обеспечении сельскохо-

зяйственной продукцией организаций 

социальной сферы, здравоохранения и 

- 2015 –2017 

годы 

управление 

сельского  хозяй-

ства 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

- развитие производства 

импортозамещающей 

продукции 
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образования Смирнова Е.В. в муниципальном рай-

оне 

1.2.3. Содействие в организации закупок 

сельскохозяйственной продукции, 

постановки на откорм скота через 

Пестовское райпо 

 

- 2015 –2017 

годы 

управление 

сельского  хозяй-

ства 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- развитие производства 

импортозамещающей 

продукции 

в муниципальном рай-

оне 

1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Реализация мероприятий  

программы «Обеспечение экономиче-

ского развития Пестовского муници-

пального района на 2015 – 2020 го-

ды», подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе» 

постановле-

нием Адми-

нистрации 

муници-

пального 

района от 

03.10.2014 

№ 1560 

2015 –2017 

годы 

экономический 

отдел Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

200 тыс.руб. увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, создание 

дополнительных рабо-

чих мест 

2. Поддержка отраслей экономики 

2.1. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

2.1.1. Поиск и сопровождение инвестицион-

ных проектов, реализуемых и плани-

руемых к реализации на территории 

муниципального района 

- 2015 –2017 

годы 

отдел по управ-

лению 

муниципальным 

имуще-ством и 

земельным ре-

сурсам Админи-

страции муници-

пального района 

 

отдел по  делам 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

муниципального 

района 

 

экономический 

отел  Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Кондратьев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- увеличение объемов 

инвестиций, 

дополнительные 

рабочие места 

2.1.2. Реализация мер по повышению энер-

гоэффективности и энергосбережения 

в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории муници-

пального района 

- 2015 –2017 

годы 

отдел по вопро-

сам ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Морозова И.В. 

 

- снижение себестоимо-

сти производимых 

товаров, услуг 

отраслевые 

органы Админи-

страции муници-

пального района 

первый               

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Гончарук Т.Г. 

2.2. Сельское хозяйство 

 

2.2.1. Оказание содействия в формировании 

стабильного рынка сбыта сельскохо-

зяйственной продукции путем разви-

тия потребительской кооперации  

- 

 

 

 

2015 –2017 

годы 

 

управление 

сельского хозяй-

ства 

 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- обеспечение продоволь-

ственного рынка района 

продукцией местных 

сельскохозяйственных 

производителей 

2.2.2. Создание условий для вовлечения в 

оборот земель сельскохозяйственного 

назначения  

- 2015 –2017  

годы 

отдел по управ-

лению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами Ад-

министрации 

муниципального 

района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Кондратьев А.П. 

- увеличение производст-

ва сельскохозяйствен-

ной продукции 

администрации 

сельских поселе-

ний (по согласо-

ванию) 

главы сельских  

поселений 

(по согласова-

нию) 

2.2.3. Содействие образованию новых кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

- 2015 –2017 

годы 

управление  

сельского хозяй-

ства 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- создание новых кресть-

янских 

(фермерских)          

хозяйств 

администрации 

сельских поселе-

ний 

главы сельских  

поселений 

(по согласова-

нию) 

2.2.4. Привлечение трудовых ресурсов в 

сельскую местность 

- 2015 –2017 

годы 

управление  

сельского хозяй-

ства 

 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Смирнова Е.В. 

- увеличение трудовых 

ресурсов в сельской 

местности 

администрации 

сельских поселе-

ний (по согласо-

ванию) 

главы сельских  

поселений 

(по согласова-

нию) 

2.3. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.3.1. Обеспечение земельными участками 

для индивидуального жилищного 

строительства граждан льготных 

категорий 

- 2015 –2017 

годы 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Кондратьев А.П. 

- обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан 

2.3.2. Содействие в обеспечении 

полноты собираемости платежей за 

- 2015 –2017 

годы 

отдел 

по вопросам 

заместитель 

Главы админист-

- обеспечение стабильно-

го функционирования 
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потребляемые жилищно-

коммунальные услуги 

ЖКХ и благоуст-

ройства Админи-

страции муници-

пального района  

рации района 

Морозова И.В. 

предприятий жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

III. Обеспечение социальной стабильности 

3.1.1. Способствовать улучшению жилищ-

ных условий для молодых семей в 

муниципальном районе 

- 2015 –2017 

годы 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры 

Администрации 

муниципального 

района 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Кондратьев А.П. 

- увеличение количества 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

3.1.2. Организация районной акции «Семья 

– помоги семье» 

- 2015 год отдел социаль-

ной защиты 

населения Адми-

нистрации муни-

ципального 

района  

первый                   

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Гончарук Т.Г. 

 разносторонняя помощь 

семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и 

привлечение жителей 

района к активной 

взаимопомощи  

IV. Мониторинг ситуации 

4.1.1 Еженедельный мониторинг поступле-

ния и расходования средств консоли-

дированного бюджета муниципально-

го района 

- 2015 –2017 

годы 

Комитет  

финансов 

Председатель 

комитета финан-

сов 

Лазарец И.Ю. 

- обеспечение сбаланси-

рованности консолиди-

рованного 

бюджета  района  

4.1.2. Еженедельный мониторинг  

розничных цен на  фиксированный 

перечень продовольственных товаров, 

утвержденный  Министерством про-

мышленности и торговли Российской 

Федерации 

- 2015 – 2017 

годы 

экономический 

отдел Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

Смирнова Е.В. 

- недопущение ускорен-

ного роста цен на про-

довольственные товары. 

4.1.3. Обеспечение выполнения показателей, 

установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года                     №№ 596 – 606 

- 2015 – 2017 

годы 

Отделы и коми-

теты 

Администрации 

муниципального 

района  

первый                

заместитель 

Главы Админи-

страции района 

Гончарук Т.Г. 

Заместители 

Главы админист-

рации 

- снижение социальной 

напряженности, 

стимулирование разви-

тия экономики 

4.1.4. Ежемесячный мониторинг    социаль-

но-экономических показателей разви-

тия муниципального района и реали-

зации мероприятий настоящего плана 

- 2015– 2017 

годы 

экономический 

отдел Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

Смирнова Е.В. 

- оперативное реагирова-

ние на возникновение 

кризисных явлений  

4.1.5. Мониторинг  ситуации на рынке труда 

района 

- 2015 –  2017 

годы 

экономический 

отдел Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель 

Главы  

Администрации 

района 

Смирнова Е.В. 

- своевременное  выявле-

ние  кризисных явлений 

с целью выработки и 

принятия управленче-

ских решений 

4.1.6. Мониторинг общественных настрое-

ний, высказываний в социальных 

сетях, публикаций в средствах массо-

вой информации 

- 2015–2017  

годы 

отдел по общим 

и организацион-

ным вопросам 

Администрации 

муниципального 

района 

первый                 

заместитель 

Главы админист-

рации района 

Гончарук Т.Г. 

 

заместители 

Главы админист-

рации района 

- анализ настроения 

населения, оценки  

жителями социально-

экономической ситуа-

ции в муниципальном 

районе, 

с целью принятия 

управленческих реше-

ний 

4.1.7. Мониторинг ставок по кредитам в 

кредитных организациях района 

- 2015 –2017  

годы 

экономический 

отдел Админист-

рации муници-

пального района 

заместитель  

Главы админист-

рации района 

Смирнова  Е.В. 

- своевременное выявле-

ние кризисных явлений 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.02.2015 № 209    

г. Пестово           

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента     

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), 

утверждённым постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по исполнению муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.05.2014 № 786 «Об утверждении административного регламента». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                                   А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 16.02.2015 № 209  

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольногообразования (детские сады)» 

1.Общие положения 

1.1.Предметом регулирования административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования (далее муниципальная услуга), являются отношения, возникаю-

щие между заявителями и Администрацией муниципального района в лице Комите-

та образования и молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее Комитет) и муниципальными образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу дошкольного образования, расположенными на 

территории Пестовского муниципального района (далее образовательные организа-

ции), связанные с предоставлением муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования (далее Регламент).  

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, обра-

тившийся в орган местного самоуправления по месту жительства с запросом на 

предоставление муниципальной услуги, выраженным в письменной или электрон-

ной форме. 

1.2.2.Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из роди-

телей (законных представителей) ребенка. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги  

1.3.1.Место нахождения Комитета: Новгородская область, г. Пестово,          пер. 
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Лесной, д. 3. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной,  д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами Комитета: 

понедельник  8.00 – 12.00 

вторник неприемный день 

среда  13.00 – 17.00 

четверг неприемный день 

пятница неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

телефон приемной председателя Комитета: 8 (816-69) 5-23-69; 

телефон главного служащего Комитета: 8 (816-69) 5-21-57. 

1.3.4.Адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-ционной сети 

Интернет (далее сеть Интернет) http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты: otdelroo@novgorod.net. 

1.3.6.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муниципаль-

ных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.7.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

местонахождение, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной 

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о предостав-

лении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе, в процессе выполнения какой администра-

тивной процедуры находится представленный заявителем пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.9.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения. 

1.3.10.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ направля-

ется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-

му в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина должен быть 

направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.11.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Коми-

тета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граж-

дан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-

ся с информации о наименовании Комитета, в который позвонил гражданин, фами-

лии, имени, отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (пере-

водится) на другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину сообща-

ется номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.12.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.13.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов. 

1.3.14.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы Комитета. 

1.3.15. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу  

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

района в лице Комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района и образовательными организациями, реализующими обра-

зовательную программу дошкольного образования, расположенными на территории 

муниципального района (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодейст-

вует с образовательными организациями, а также с организациями, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, и ГОАУ «МФЦ».  

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе, согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связан-

ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включен-

ных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, утвержденные Правительством Российской 

Федерации, Администрацией Новгородской области и Администрацией Пестовско-

го муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами муниципальной услуги являются: 

предоставление муниципальной услуги;   

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется датой (же-

лаемый год поступления ребенка в образовательную организацию), указанной зая-

вителем в заявлении. 

В общий срок предоставления услуги не входят периоды времени, затраченные 

заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных пунктом 

2.6.2 настоящего Регламента. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги исчисляется датой представления заявителем полного комплекта докумен-

тов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего Регламента, не требующих 

исправления и доработки. 

2.4.2.Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен пре-

вышать 15 минут. 

2.4.3.Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги принимается в течение 3 (трех) дней со дня обраще-

ния заявителя с заявлением в Комитет и (или) в образовательную организацию и 

представления всех необходимых документов. 

2.4.4.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления с документами, указанными в подпункте 

2.6.2 настоящего Регламента. 

2.4.5.Уведомление о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги, 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть направлено в 

письменной форме заявителю специалистом Комитета не позднее чем через 10 дней 

после обращения с заявлением и представления всех необходимых документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регу-

лируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования»; 

от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приема на обу-

чение по образовательным программам дошкольного образования»; 

федеральными законами: 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

дарственных и муниципальных услуг»; 

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

рации»; 

областным законом от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской 

области»; 

иными федеральными законами, областными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными и муници-

пальными нормативно правовыми актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе, в электронной форме 

2.6.1.Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в подпункте 1.2.2 на-

стоящего Регламента, представляют заявление в очной форме либо в заочной (элек-

тронной)  форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В заявлении в обязательном порядке указываются дата рождения ребенка, дата, с 

которой планируется начало посещения ребенком образовательной организации, 

адрес фактического проживания ребенка, желательные образовательные организа-

ции. 

2.6.2.Лицами, указанными в подпункте 1.2.2 настоящего Регламента, к заявлению о 

внесении в единый учет детей, имеющих право на получение дошкольного образо-

вания, с дальнейшим направлением в образовательную организацию прилагаются: 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка;  

свидетельство о рождении ребенка; 

СНИЛС заявителя; 

СНИЛС ребенка; 

документ, удостоверяющий право на предоставление места в образова-

тельной организации в первоочередном порядке (если таковой имеется); 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации. 

http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
mailto:otdelroo@novgorod.net
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

При зачислении ребенка в образовательную организацию родитель (законный пред-

ставитель) ребенка представляет в образовательную организацию медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка и о возможности посещения ребенком 

образовательной организации  (для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов – заключение психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласие родителей (законных представителей) на зачисление ребенка в группу 

компенсирующей или комбинированной направленности). 

2.6.3.Документы, указанные в настоящем пункте настоящего Регламента, могут 

быть представлены в Комитет, в ГОАУ «МФЦ» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной 

почтой в виде электронных документов  по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

(http://pgu.nov.ru/web/guest/main) и федеральной государственной информационной 

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

(http://www.gosuslugi.ru/) (в соответствии с этапами перехода предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде). 

2.6.4.При подаче заявления в заочной (электронной) форме через региональную 

автоматизированную информационную систему «Прием заявлений, учет детей, 

находящихся в очереди (электронная очередь), постановка на учет  и зачисление 

детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-

зования» (далее региональная АИС), реализованной на «Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее Портал), прилага-

ются отсканированные копии документов, подтверждающие  сведения, указанные в 

заявлении. 

2.6.5.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов, 

при наличии подлинных документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе, в электронной форме   

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, получаемых по каналам  межведомственного взаимодействия, 

настоящим Регламентом не установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

Комитет, ГОАУ «МФЦ», образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования не вправе требо-

вать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных органам местного самоуправления организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами.  

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является представление заявителем недостоверных сведений и (или) не-

представление одного или нескольких документов, указанных в подпунк-

те 2.6.2 настоящего Регламента. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными, не взимается.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной слуги, услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-

нии результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении  муниципальной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-

вующей в предоставлении муниципальной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 

услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги установлен пунктом 3.2 настоящего Регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги устанавливается регламентами 

работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставле-

ния таких услуг 
2.16.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-

ной ситуации, системой охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, доста-

точном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными сек-

циями) и (или) скамьями (банкетками); количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-

щения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поруч-

нями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименова-

нии и режиме работы Комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указа-

телями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветитель-

ными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предна-

значены для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места обо-

рудуются информационными стендами, которые должны быть макси-

мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информа-

ционные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в кото-

рых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

http://pgu.nov.ru/web/guest/main
http://www.gosuslugi.ru/
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рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимо-

сти; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного заяви-

теля.  

2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе, количество взаимодействий с должностными лицами при предос-

тавлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ», в том числе, с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной  услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с исполь-

зованием возможностей региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте Администрации муниципального 

района. 

2.17.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб на решения и действия (бездействие), приня-

тые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сро-

ков взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе, обращение заявителя в 

Комитет, образовательную организацию за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в Комитет заявления и необходимых документов 

(максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если 

это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета, 

образовательной организации по вопросу консультирования либо приема 

документов, он может обратиться к председателю Комитета. 
2.17.4.Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ» 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления муниципальной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе, с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 

виде на официальном сайте Администрации муниципального района 

(http://adm-pestovo.ru/) и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) Новгородской облас-

ти» (http://pgu.nov.ru/web/guest/main)  и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/). 

2.18.Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ», и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении  муниципальной услуги и до-

кументов заявителя осуществляется в ГОАУ «МФЦ» 

          Местонахождение ГОАУ «МФЦ»: 

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

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92, ГОАУ «МФЦ». 

 График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами ГОАУ «МФЦ»:  

                 понедельник неприемный 

день 

                  вторник 9.00 – 19.00, обед 13.00-

14.00 

среда 8.30 – 17.30, обед 13.00-

14.00 

четверг  9.00 – 19.00, обед 13.00-

14.00 

пятница  8.30 – 17.30, обед 13.00-

14.00 

суббота 9.00 – 15.00, без перерыва 

воскресенье выходной. 

Справочный телефон: 8 (816-69) 5- 62-31. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex. ru.   

2.18.2.Интернет-обращения поступают в Комитет через официальный 

сайт Администрации муниципального района, а также через единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг путем заполнения заявите-

лем специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. Интер-

нет-обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с 

письменным обращением. 

2.18.3.Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, 

не превышающий 30 дней с момента поступления обращения. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения  административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе, 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрацию документов;  

постановку на учет, либо выдача уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;  

комплектование образовательных организаций, информирова-

ние заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

выдача направления для зачисления в образовательную органи-

зацию. 

Последовательность административных действий (процедур) по предос-

тавлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной 

в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

3.2.Административная процедура - прием и регистрация заявления от 

заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по предос-

тавлению муниципальной услуги является  личное обращение заявителя, 

либо через ГОАУ «МФЦ», поступившее в Комитет  на бумажном носите-

ле или в электронной форме, либо при наличии технической возможности 

с помощью региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской  области»  и представление документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего Регламента. 

Лица, указанные в подпункте 1.2.2 настоящего Регламента, могут подать 

заявление о предоставлении муниципальной услуги самостоятельно, 

используя электронную запись в образовательную организацию на сайте 

Комитета и на Портале, перейдя по ссылке: http://novsad.novreg.ru.  

Направление документов по почте 

Специалист Комитета, ответственный за делопроизводство, вносит в 

журнал регистрации входящих документов запись о приеме документов, в 

том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

На заявлении заявителя проставляется входящий регистрационный номер 

и дата поступления документов.  

В день поступления документов работник Комитета, ответственный за 

делопроизводство, все документы передаёт руководителю Комитета. 

Представление документов заявителем при личном обращении 

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

устанавливает личность заявителя, в том числе, проверяет до-

кумент, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия предста-

вителя; 

 проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, 

а именно: 

наличие документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего 

Регламента; 

 актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

 правильность заполнения заявления; 

 проверяет соблюдение следующих требований: 

 тексты документов написаны разборчиво; 

 фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

 документы не исполнены карандашом; 

http://adm-pestovo.ru/
http://pgu.nov.ru/web/guest/main
http://www.gosuslugi.ru/
http://novsad.novreg.ru/
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 документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает зая-

вителю;  

 при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 

фиксирует получение документов путем внесения регистраци-

онной записи в журнал регистрации ( приложение № 4 к настоящему 

Регламенту), либо в электронную базу данных учета входящих докумен-

тов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

При представлении документов заявителем самостоятельно че-

рез региональную АИС прием и обработка заявления и документов, ука-

занных в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента, проводится районным 

оператором (специалистом Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги) (далее Оператор) в соответствии с инструкцией 

оператора районного уровня. 

3.2.2.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.3.Время выполнения административной процедуры по приему заявле-

ния и документов не должно превышать 15 минут. 

3.3.Административная процедура - постановка на учет, либо выдача уве-

домления об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по внесению 

данных в единый учет региональной АИС детей, нуждающихся в предос-

тавлении места в образовательной организации, реализующей образова-

тельные программы дошкольного образования  (постановке на учет), 

является получение документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего 

Регламента. 

3.3.2.Учет включает: 

составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с 

датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в 

образовательной организации  в первоочередном порядке (если таковое 

имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ре-

бенком образовательной организации, реестр дифференцируется на спи-

ски погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации в текущем учебном году (с 1 сентября те-

кущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы 

(отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления 

детям мест в образовательной организации; 

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждаю-

щихся в предоставлении места в образовательной организации в текущем 

учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного 

года (1 сентября текущего учебного года). 

3.3.3.Заявления, поданные заявителями самостоятельно через Портал, 

генерируются в региональной АИС. 

3.3.4.Заявления, поступившие от заявителя при личном обращении, по 

почте, в том числе, и электронной приводятся специалистами Комитета и              

ГОАУ «МФЦ» в электронный вид.  

Данные, представленные в заявлении и документах, указанных в под-

пункте 2.6.2 настоящего Регламента, переносятся в поля ввода информа-

ции при создании электронного заявления с прикреплением отсканиро-

ванных копий документов. 

3.3.5.Для постановки обработанного заявления на учет оператор присваи-

вает заявлению статус «Определить в очередь». 

3.3.6. Заявителям, представившим документы о постановке на учет лично, 

выдается уведомление о постановке на учет (приложение № 5 к настоя-

щему Регламенту). 

Уведомление содержит информацию: 

о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 

о дате уведомления;  

о контактных телефонах или сайте Комитета, по которому (на 

котором) заявители  могут узнать о продвижении очереди. 

3.3.7.Заявителям, осуществившим постановку на учет через Портал в сети 

Интернет, по электронной почте, высылается электронная версия уведом-

ления. 

3.3.8.В случае несоответствия документов требованиям подпункта 2.6.2 

настоящего Регламента и по основаниям, указанным в пункте 2.10 на-

стоящего Регламента, оператор направляет уведомление об отказе по 

формальному признаку в предоставлении места с разъяснением причин 

отказа (приложение № 6 к настоящему Регламенту). 

3.3.9.Максимальное время, затраченное на административное действие, 

не должно превышать 30 минут. 

3.3.10.Комитет составляет списки поставленных на учет детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в образовательной организации в те-

кущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой по-

становки на учет и с учетом права на предоставление места в образова-

тельной организации в первоочередном порядке. 

3.3.11.Дети с ограниченными возможностями здоровья включаются в 

единый учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных 

группах компенсирующей или комбинированной направленности при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей   (законных представителей). 

3.3.12.Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образова-

тельной организации с 1 сентября  текущего календарного года, форми-

руется  на 1 апреля  календарного года для предоставления ребенку места 

с 1 сентября  календарного года. 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставле-

нии места в образовательной организации   с 1 сентября текущего кален-

дарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имею-

щие право первоочередного (внеочередного) приема в образовательную 

организацию. 

3.3.13.Дети, родители (законные представители)  которых заполнили 

заявление о постановке на учет после 1 апреля текущего календарного 

года, включаются в список детей, которым место в образовательной орга-

низации необходимо предоставить с 1 сентября  следующего календарно-

го года. 

3.3.14.После установленной даты в список детей могут быть также внесе-

ны изменения, касающиеся переноса даты поступления в образователь-

ную организацию на последующие периоды и изменения данных ребенка. 

3.3.15.Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 апре-

ля года, в котором планируется зачисление ребенка в образовательную 

организацию, внести следующие изменения в заявление с сохранением 

даты постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образо-

вательную организацию; 

изменить выбранные ранее образовательные организации; 

при желании сменить образовательную организацию, которую 

уже посещает ребенок, на другую, расположенную на территории муни-

ципального района; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 

адреса). 

Заявители могут внести изменения в заявление самостоятельно в том 

случае, если заявление было подано ими через личный кабинет на Пор-

тал, либо при личном обращении к оператору в Комитет. 

3.3.16.Основанием для выдачи уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является представление заявителем недостовер-

ных сведений и (или) непредставление одного или нескольких докумен-

тов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего административного регла-

мента. 

3.3.17.Результат административной процедуры - списки поставленных на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации в текущем учебном году и в последующие годы в соответст-

вии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в обра-

зовательной организации в первоочередном порядке, либо выдача уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.Административная процедура - комплектование образовательных организаций, 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по комплектованию и 

информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги являются  

списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в обра-

зовательной организации в текущем учебном году и в последующие годы в соответ-

ствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в обра-

зовательной организации в первоочередном порядке. 

3.4.2.Комплектование образовательных организаций производится в период c 1 

апреля по 1 сентября ежегодно. Выдача направлений в образовательную организа-

цию производится с апреля по сентябрь. В остальное время проводится доукомплек-

тование образовательных организаций в соответствии с установленными нормати-

вами. 

3.4.3.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочеред-

ное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС;  

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потеряв-

ших кормильца из числа этих граждан; 

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

3.4.4.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первооче-

редное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-

ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями; 

дети сотрудников полиции; 
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дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со служ-

бы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся со-

трудниками; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходя-

щих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходивше-

го службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходивше-

го службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специаль-

ное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специаль-

ное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольне-

ния со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи 

актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по ука-

занию матери). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первооче-

редное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 

дате подачи заявления. 
3.4.5.Если в процессе комплектования места в образовательных организациях пре-

доставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 

сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечи-

ваются местами в образовательных организациях на свободные (освобождающиеся, 

вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке нуж-

дающихся с 1 сентября следующего календарного года. 

3.4.6.Комитет систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного 

года обобщает и анализирует через региональную АИС сведения о наличии в обра-

зовательных организациях свободных мест (освобождающихся мест и вновь создан-

ных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предос-

тавления места в текущем учебном году. 

3.4.7.При комплектовании образовательных организаций количество мест в органи-

зации, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать коли-

чество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

3.4.8.При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях 

заявителям могут быть предложены свободные места в других организациях в дос-

тупной близости от места проживания ребенка. Информация направляется заявите-

лям в личный кабинет на портале. Заявителям предлагается в течение 14 календар-

ных дней выбрать образовательные организации из предложенных. 

3.4.9.При отказе заявителей или при отсутствии их согласия/отказа от предложен-

ных образовательных организаций изменяется желаемая дата поступления на сле-

дующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. Информация об 

изменении желаемой даты поступления ребенка размещается в личном кабинете 

на портале. 

3.4.10.В случае, если Комитет  не может  обеспечить местом в образовательной 

организации  ребенка из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, 

он до предоставления такому ребенку места в образовательной организации  обес-

печивает ему возможность получения дошкольного образования в одной из вариа-

тивных форм, в том числе: в дошкольных группах, созданных в образовательных 

организациях  других типов и видов; в семье посредством психолого-

педагогического сопровождения его воспитания и образования; в группах кратко-

временного пребывания; в иных формах и организациях. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для пре-

доставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся 

или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в образовательной 

организации с 1 сентября следующего года. 

3.4.11.Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поимен-

ного списка нуждающихся в местах в образовательных организациях в текущем 

учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в 

поименном списке поставленных на учет для предоставления места в следующем 

году. 

3.4.12.Комитет направляет списки детей, которым предоставляется место в образо-

вательных организациях,  в образовательные организации. 

3.4.13.Образовательные организации извещают заявителей, дети которых внесены в 

списки образовательных организаций   по телефонной связи или при личном обра-

щении: 

о массовом комплектовании образовательных организаций детьми в ап-

реле - сентябре текущего года; 

о времени предоставления ребенку места в образовательной организа-

ции; 

о времени приема заявителей и выдаче им направлений в образователь-

ную организацию; 

о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательные ор-

ганизации, утвержденными руководителем образовательных организаций, в частно-

сти, о документах, которые необходимо представить руководителю образовательной 

организации для приема ребенка в образовательную организацию, и о сроках прие-

ма руководителем образовательной организации указанных документов. 

3.4.14.Информация о списках детей, укомплектованных в образовательные органи-

зации, о времени приема заявителей и выдачи им направлений размещается на 

информационных стендах в образовательных организациях, в  Комитете, на Интер-

нет-сайтах образовательных организаций и Комитета. 

3.4.15.Результатом административной процедуры является информация об уком-

плектованности образовательных организаций. Максимальное время, затраченное 

на административную процедуру, определяется периодом комплектования образо-

вательных организаций. 

3.5.Административная процедура – выдача направления для зачисления в образова-

тельную организацию 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры – выдача направления 

для зачисления ребенка в образовательную организацию (приложение № 7 к на-

стоящему Регламенту) - являются результаты комплектования детьми образователь-

ных организаций. 

3.5.2.Оператор (специалист Комитета) оформляет направления в образовательные 

организации в соответствии с электронной формой в региональной АИС в течение 

периода комплектования детьми образовательных организаций. 

3.5.3.Заявителям, подавшим заявление через портал, либо направившим по элек-

тронной почте, направление в образовательную организацию отправляется по элек-

тронной почте. 

3.5.4.Заявителям, обратившимся лично, специалист Комитета оформляет и выдает 

направление в образовательную организацию при личном посещении. 

3.5.5.В случае, если в заявлении на предоставление муниципальной услуги заявите-

лем не указаны контактные телефоны, адрес электронной почты, направление в 

образовательную организацию отправляется почтой по адресу проживания заявите-

ля с уведомлением о получении.  

3.5.6.Направление в образовательную организацию действительно в течение 30 дней 

с даты предоставления места ребенку, указанной в направлении. 

3.5.7.В случае, если заявитель в течение 10 рабочих дней не обращается в образова-

тельную организацию, то место за ним не сохраняется. Для дальнейшего предостав-

ления места в образовательной организации заявитель вновь обращается в Комитет 

с заявлением и представляет комплект документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего Регламента. 

3.5.8.Зачисление ребенка в образовательную организацию осуществляется в соот-

ветствии с правилами приема в образовательные организации. 

3.5.9.Результатом административной процедуры является выдача направления в 

образовательную организацию. Максимальное время, затраченное на администра-

тивную процедуру, не должно превышать15 минут. 

4.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, а также принятием ими решения 

Контроль за соблюдением действующего законодательства по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляют уполномоченные контрольно-надзорные 

органы. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регла-

мента, за деятельностью специалиста по исполнению муниципальной услуги осуще-

ствляют должностные лица Комитета (председатель Комитета) путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предоставле-

ние муниципальной услуги,  положений настоящего Регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставле-

нию муниципальных услуг, устанавливается правовым актом Администрации му-

ниципального района. 

4.1.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.1.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
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нение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие реше-

ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц Комитета. 

 4.1.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом дея-

тельности Комитета. 

  4.1.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений 

граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (без-

действием) должностных лиц Комитета. 

4.2.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги 

4.2.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

Комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего 

Регламента устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам прове-

рок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе, со стороны граждан, их объе-

динений и организаций 

4.3.1.Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-

ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

настоящего Регламента вправе обратиться с жалобой (претензией) в Комитет. 

4.3.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме должностно-

му лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной форме на адрес 

Комитета. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-

вия) Комитета, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предос-

тавления муниципальной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предос-

тавления муниципальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, преду-

смотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в слу-

чае неисполнения Комитетом и его должностными лицами обязанностей, преду-

смотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, единого портала государственных 

услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской облас-

ти, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 

         наименование Комитета, должностного лица Комитета, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комите-

та, должностного лица Комитета либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата либо государствен-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются требования к пись-

менным обращениям, установленные подпунктом 1.3.10 настоящего Регламента. 

5.1.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги являются основания, указанные в подпункте 4.3.2 настоящего Регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 

либо приостановления ее рассмотрения 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 настоящего 

Регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным основа-

ниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

  5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 5.1.5 настоящего Регламента. 

 5.5.2.Комитет по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения данного запроса должен представить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (пре-

тензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1.Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесу-

дебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должност-

ных лиц Комитета, председателя Комитета, не исключает права заявителя на одно-

временное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, воз-

вращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 (тридцати) рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должно-

стного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае, установленном Правительством Российской Федерации, срок рассмотрения 

жалобы может быть сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1.По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных Комитетом 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. Действия (бездействие) и решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нормативные 

правовые акты Комитета могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, на-

рушающих права и свободы граждан». 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подпункте 5.8.1 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

 образовательные организации, реализующие 

 образовательную программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 
     

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах  электронной почты муниципальных образовательных 

организаций,  реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

№ 

п/

п 

Название образовательной 

организации 

(в соответствии                   

с уставом) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактные 

телефоны, 

электронный адрес, 

адрес сайта ОО 

Юридический адрес 
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1. Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад        № 2 «Улыб-

ка» г. Пестово 

Филиппова Свет-

лана Николаевна 

8 (81669) 5-21-33 

madou.ulybka@yand

ex.ru 

http://ulybka2.caduk.

ru/ 

174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. 

Ленина, д.55 

2. Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад общеразвиваю-

щего вида № 3 

«Теремок» г. Пестово 

Брускова Юлия 

Викторовна 

8 (81669) 5-22-45 

D.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.cadu

k.ru/ 

174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. 

Гагарина, д.78а 

3. Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад комбинированно-

го вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

Грачева Ирина 

Владимировна 

8 (81669) 5-20-47 

grachewa.polyanka

@yandex.ru 

http://pestovo-

polyanka.caduk.ru/ 

174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, пер. 

Лесной, д. 2 

4. Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад общеразвиваю-

щего вида № 6 

«Солнышко» г. Пестово 

Газетова Зоя Ва-

сильевна 

8 (81669) 5-26-07 

solnyshkods@yande

x.ru 

http://sad-

solnyshko.ru/ 

174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.9,         ул. 

Чапаева, д.13 

5. Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад общеразвиваю-

щего вида  

Д. Русское Пестово 

Карпова Надежда 

Владимировна 

8 (81669) 5-43-69 

Detsad-

rp@yandex.ru 

http://detsad-

rp.caduk.ru/ 

174510, Новгородская 

обл., Пестовский 

район, д. Русское 

Пестово, ул. Зеленая, 

д.4в 

6. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа имени Д.Ф. Некра-

сова» 

д. Богослово 

Смирнова Наталия 

Борисовна 

8 (81669)5-33-53 

PLP1212@yandex.r

u 

http://bogoslovo.edu

site. ru 

174541, Новгородская 

обл.,  Пестовский 

 район, д. Богослово, 

ул. Школьная д.1 

 

7. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа             д. Лаптево» 

Цветкова Надежда 

Васильевна  

8 (81669) 54-137 

laptevoschol@yande

x.ru 

http://laptevo.pestov

skiy.okpmo.novc.ru 

174545, Новгородская 

обл., Пестовский 

район, д. Лаптево, ул. 

Новоселов,       д. 2 

8. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа                д. Охона» 

Чучман Татьяна 

Владимировна  

8 (81669) 55-236 

moyoxona@yandex.

ru 

http://ohona.pestovs

kiy. okpmo.novc.ru 

174520, Новгородская 

обл., Пестовский 

район, д. Охона, ул. 

Центральная,            д. 

24 

9. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа        д. Быково» 

Беляева Вера Сер-

геевна 

816-69)59-175 

bikovo59@rambler.r

u 

http://bikovo.edusite.

ru/ 

174500, Новгородская 

обл., Пестовский 

район, д. Быково, ул. 

Школьная,          д.93 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Прием заявлений, 

 постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующие 

 образовательную программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 

 

 

Заявление родителя (законного представителя)  

для постановки на учет ребенка и выдачи направления в дошколь-

ную образовательную организацию Пестовского муниципального района 

 

Регистрационный № ________      от  «_____» _______ 20    г. 

 

  Обраще-

ние 

первичное повтор-

ное 

№  Сведения

  
 

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

Общие сведения 

1.  Заявитель по отношению к ребенку               

2.  Фамилия, Имя, Отчество  

3.  Гражданство  

4.  Номер СНИЛС заявителя  

5.  Контактный телефон 1  

6.  Контактный телефон 2  

7.  Адрес электронной почты  

8.  Серия паспорта  

9.  Номер паспорта  

10.  Дата выдачи паспорта  

11.  Кем выдан паспорт  

Адрес регистрации заявителя 

12.  Почтовый индекс  

13.  Муниципальное образование  

14.  Улица  

15.  Дом  

16.  Корпус  

17.  Литера  

18.  Квартира  

Место жительства (фактическое) заявителя 

19.  Почтовый индекс  

20.  Область (край, округ, республика)  

21.  Район  

22.  Город  

23.  Населенный пункт  

24.  Улица  

25.  Дом  

26.  Корпус  

27.  Литера  

28.  Квартира  

II. Сведения о ребенке  

29.  Фамилия, имя, отчество   

30.  Пол  

31.  Дата рождения  

32.  Номер СНИЛС  

Свидетельство о рождении ребенка 

33.  Серия, номер  

34.  Дата выдачи, кем выдан, номер акто-

вой записи 

 

35.  Страна (если выдано в другой стране)  

Адрес регистрации ребенка 

36.  Почтовый индекс  

37.  Муниципальное образование  

38.  Улица  

39.  Квартира  

40.  Корпус  

41.  Литера  

42.  Квартира  

Место жительства (фактическое) ребенка 

43.  Почтовый индекс  

44.  Область (край, округ, республика)  

45.  Район  

46.  Город  

47.  Населенный пункт  

48.  Улица  

49.  Дом  

50.  Корпус  

51.  Литера  

52.  Квартира  

III. Сведения об образовательном учреждении 

53.  Дата, с которой предполагается посе-

щение ДОУ 

 

54.  Предпочитаемое ДОУ 1   

55.  Предпочитаемое ДОУ 2   

56.  Предпочитаемое ДОУ 3  

57.  В каком районе находится ОУ, кото-

рое ребенок посещает в настоящее 

время, если посещает 

 

58.  Рекомендуемая группа  

59.  Режим пребывания в ДОУ  

60.  В какой район обращались ранее, если 

обращались 

 

61.  При обращении в другой район ранее 

ID предыдущего заявления 

 

62.  Наличие льготы  

63.  Какое ДОУ посещает старший ребе-

нок (если есть) 

 

IV. Медицинские документы 

64.  Название медицинского документа  

65.  Дата выдачи медицинского документа  

66.  Текст медицинского заключения   

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Прием заявлений, 

 постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующие 

 образовательную программу дошкольного 

 образования (детские сады)» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению в образовательные   организа-

ции,  

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

mailto:madou.ulybka@yandex.ru
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:D.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:Detsad-rp@yandex.ru
mailto:Detsad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:laptevoschol@yandex.ru
mailto:laptevoschol@yandex.ru
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
http://bikovo.edusite.ru/
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1.5.Блок-схема административной процедуры 

  «Выдача направления для зачисления в образовательную                              

  организацию» 

 

 
     

Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной  услуги «Прием заявлений, 

 постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, реализующие  

образовательную программу дошкольного  

образования (детские сады)» 

 

Журнал регистрации заявлений 

 
Реги

стра

цион

ный 

№ 

Дата 

 

пода-

чи  

заяв-

ления 

Ф.

И.

О.  

зая

ви-

те-

ля 

Ад

рес

, 

те-

ле

фо

н 

Ф.И.О.  

ре-

бенка 

Дата 

рож-

дения 

 

Пред

почи-

тае-

мое 

ДОУ 

Дата 

пред

пола-

гае-

мого 

посе-

ще-

ния 

 

На

ли

чие 

льг

от

ы 

№ 

и 

да-

та 

вы

да-

чи 

на

пра

вле

ни

я в 

ДО

У 

П

од

пи

сь 

за

яв

ит

ел

я 
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Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 10.02.2015  № 27 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О внесении изменений и дополнений  

в Порядок разработки, реализации и  

оценки эффективности 

муниципальных программ  

Пестовского городского поселения, 

утвержденного постановлением 

Администрации Пестовского  

городского поселения от 05.11.2014 

№ 152 

С целью реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской               Федерации, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  

02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ Российской Федерации», руководствуясь  ст.ст. 25, 29 

Устава Пестовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Админи-

страции Пестовского городского поселения от 05.11.2014 № 152 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. в Разделе I: 

1.1.1. в абзаце третьем пункта 3 слова «содержащие ведомственные целевые программы 

и основные мероприятия» исключить;  

1.1.2. абзац четвертый пункта 3 исключить; 

1.1.3. в абзаце седьмом пункта 3 слова «мероприятий ведомственной целевой програм-

мы» исключить. 

1.2. в Разделе II: 

1.2.1. в подпункте «в» пункта 8 слова «и ведомственных целевых программ» исключить; 

1.2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополни-

тельные разделы.». 

1.2.3. пункт 10 исключить. 

1.3. в Разделе III: 

1.3.1. абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится по решению 

Главы Пестовского городского поселения в срок до 1 сентября года, предшествующего 

текущему финансовому году.»; 

1.3.2. в пункте 17 слова «а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней» 

исключить. 

1.4. в Разделе V: 

1.4.1. в пункте 24 после слов «содержащим перечень» добавить слова «основных меро-

приятий и»; 

1.4.2. абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«Проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) направ-

ляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату Пестовского муни-

ципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.»; 

1.4.3. в абзаце втором пункта 26 слова «плана реализации» заменить словами «муници-

пальной программы (изменений в муниципальную программу)»; 

1.4.4. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Ответственный исполнитель направляет Главе Пестовского городского поселения 

проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) вместе с 

заключениями Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района»; 

1.4.5. в абзаце четвертом слова «План реализации» заменить словами «Муниципальная 

программа (изменения в муниципальную программу)»; 

1.4.6. пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«В процессе реализации муниципальной программы Глава Пестовского городского 

поселения вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав меро-

приятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы в целом. 

Указанное решение может быть принято при условии, что планируемые изменения не 

оказывают влияния на утвержденные параметры муниципальной программы, и не при-

ведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10.02.2015  №  28 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О внесении изменений и дополнений  

в Методические указания по разработке 

и реализации муниципальных программ  

Пестовского городского поселения, 

утвержденные постановлением 

Администрации Пестовского  

городского поселения 

 от 05.11.2014 № 154 

  

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 

2013 г. N 690 "Об утверждении Методических, указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации",   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Методические указания по разработке и реализации муниципальных про-

грамм Пестовского городского поселения, утвержденные постановлением Администра-

ции Пестовского городского поселения от 05.11.2014 № 154 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. абзац второй и третий пункта 6 Раздела I изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Порядком Глава Пестовского городского поселения вправе принимать 

решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а 

также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджет-

ных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. 

Указанное решение может быть принято при условии, что планируемые изменения не 

оказывают влияния на утвержденные параметры муниципальной программы, и не при-

ведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муници-

пальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 

муниципальной программы.». 

1.2. в Разделе II: 

1.2.1. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муници-

пальных программ, утверждаемого постановлением Администрации поселения.». 

1.2.2.  подпункт 9.5. пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«перечень мероприятий муниципальной программы (по форме таблицы 1 приложения № 

1 к настоящим Методическим указаниям).».  

1.2.3. пункт 11 исключить. 

1.2.4. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«В паспорте муниципальной программы приводится общий объем ресурсного обеспече-

ния на реализацию муниципальной программы (в целом и по годам реализации).». 

1.2.5. пункт 13 исключить. 

1.2.6. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению № 2 к Поряд-

ку.». 

1.2.7. в абзаце первом пункта 16 слова «и прилагаемым к ней дополнительным и обосно-

вывающим материалам» исключить. 

1.2.8. в абзаце первом пункта 20 после слов «основных мероприятий» слова «и ведомст-

венных целевых программ» исключить. 

1.2.9. в абзаце втором пункта 20 после слов «основных мероприятий» слова «и ведомст-

венных целевых программ» исключить. 

1.2.10. абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Информация о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

приводится в годовом отчете по форме таблицы 3 приложения N 1 к настоящим Методи-

ческим указаниям.». 

1.2.11. в абзаце втором подпункта 21.1 пункта 21после слов «формулировки показателя» 

слова «и обосновывающих материалов» исключить. 

1.2.12. в абзаце шестом пункта 24 слова «и ведомственных целевых программ» исклю-

чить. 

1.2.13. в абзаце 11 пункта 24 слова «ведомственных целевых программ и» исключить. 

1.2.14. пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«Проект плана реализации муниципальной программы содержит перечень основных 

мероприятий и наиболее важных, социально значимых контрольных событий муници-

пальной программы.». 

1.2.15. пункт 27 исключить. 

1.2.16. в пункте 29 слова «ведомственной целевой программы, мероприятия» исключить. 

1.2.17 пункт 30 исключить. 

1.2.18. пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«План реализации муниципальной программы разрабатывается по форме сетевого гра-

фика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому 

мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и 

окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований по форме таблицы 1 при-

ложения № 1 к настоящим Методическим указаниям.». 

1.2.19. пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты мероприятий указываются в Плане реализации муниципальной 

программы.». 

1.2.20.пункт 33 исключить. 

1.2.21. пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«Внесение изменений в план реализации муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с пунктом 25 Порядка.». 

1.2.22. в абзаце втором пункта 35 слова «(ведомственной целевой программы, мероприя-

тия муниципальной программы)» исключить. 

1.2.23. в абзаце втором пункта 36 слова «либо муниципальной целевой программы» 

исключить. 

1.2.24. пункт 37 исключить. 

1.3. в Разделе V: 

1.3.1. пункт 38 исключить. 

1.3.2. в абзаце втором пункта 39 слова «детального плана-графика реализации» заменить 

словами «плана реализации». 

1.3.3.пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«По результатам мониторинга реализации муниципальных программ комитетом финан-

сов Администрации Пестовского муниципального района готовятся предложения о 

сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализа-

цию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий 

муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.». 

1.3.4. абзац четвертый пункта 43 изложить в следующей редакции: 

«должностных лиц органов местного самоуправления Пестовского городского поселе-

ния, соисполнителей (при наличии) и (или) участников муниципальной программы, 

ответственных за реализацию основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, кон-

трольных событий программы (ответственных за мероприятия).». 

1.4. в Разделе VI: 

1.4.1. в пункте 44 слова «в соответствии с пунктом 29 Порядка» заменить словами «в 

соответствии с пунктом 27 Порядка». 

1.4.2. в абзаце третьем пункта 45 слова «ведомственных целевых программ и» исклю-

чить. 

1.4.3. пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«Годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

составляется по форме таблицы 3 приложения № 1 к настоящим Методическим указани-

ям.». 

1.4.4. в пункте 47 слова «в годовой отчет включаются предложения» заменить словами 

«к годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются предло-

жения». 

1.4.5. пункт 48 исключить. 

1.4.6. пункт 52 исключить. 

1.5. в Разделе VII:  

1.5.1. в пункте 54 слова «и ведомственные целевые программы» исключить. 

1.5.2. в пункте 55 слова «и ведомственных целевых программ» исключить. 

1.5.3. пункт 56 исключить. 

1.5.4. в абзаце первом пункта 59 слова «мероприятий ведомственных целевых программ 

и» исключить. 

1.5.5. в абзаце пятом пункта 59 слова «ведомственными целевыми программами и» 

исключить. 

1.6. пункт 12 считать пунктом 11; 

муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных меро-

приятий муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения 

изменений в постановление Администрации Пестовского городского поселения об ут-

верждении муниципальной программы с последующим направлением данного проекта в 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального район для проведения финан-

сово-экономической экспертизы.». 

1.4.7. пункт 28 исключить. 

1.5. в Разделе VI: 

1.5.1.в подпункте «г» пункта 33 слова «принимает решение о внесении изменений в 

муниципальную программу» исключить; 

1.5.2. в подпункте «з» пункта 33 слова «и планов, в том числе в форме ведомственной 

целевой программы» исключить; 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.6. пункты 11-27 считать соответственно пунктами 10-26; 

       пункты 29-36 считать соответственно пунктами 27-34. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Пестовского городского поселения. 

Глава городского поселения   В.В.Беляев 

План реализации муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименова-

ние  

мероприятия* 

Испол-

нитель 

Срок    

            реализации   

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем ресурсного 

обеспечения по 

годам реализации      

(тыс. руб.): 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

1.1.       

1.2.       

1.3.       

1.4.       
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*Примечание. При наличии подпрограмм в графе 2 указывается "реализация подпро- граммы" (без детализации по мероприятиям подпрограммы)

1.7.3. в таблице 4. «Форма мониторинга реализации муниципальной 

 программы 

 (квартальная)»  

аббревиатуру «ВЦП» исключить. 

1.7.4. таблицу 

6. изложить в следующем виде 

Отчет о ходе реализации 

муниципальной программы Пестовского городского поселения 

 

________________________________________________________ 

(наименование) 

за_______________ 

(отчетный период) 

 Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

 Всего Средства  

федерального бюджета 

Средства 

областного бюджета 

Средства 

 бюджета муниципального 

района 

Средства 

бюджета городского поселения 
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Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 

              

Подпрограмма 1               

Подпрограмма 2               

 Сведения о выполнении мероприятий  

муниципальной программы Пестовского городского поселения 

________________________________________________________ 

(наименование) 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок реализации Результаты реализации 

Проблемы, возникшие в результате 

реализации 

1 2 3 4 5 

1. Программа 

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

 ….    

2. Подпрограмма    

2.1. Мероприятие 1    

2.2. Мероприятие 2    

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

Пестовского городского поселения 

_______________________________________________________ 

(наименование) 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя, единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значе-

ний целевого показателя на 

конец отчетного периода (при 

наличии) 
Года, предшествующего 

отчетному 
План на год 

Факт за отчетный пери-

од 

1 2 3 4 5 6 

1      

 1.

7.5. таблицу 3 считать таблицей 1; 

          таблицу 4 считать таблицей 2; 

          таблицу 6 считать таблицей 3. 

1.8. Приложение № 2 к Методическим указаниям по разработке и реализации  

муниципальных программ исключить. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете  

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

 разместить на официальном сайте Администрации Пестовского городско-

го  

поселения. 

 

Глава городского поселения   В.В.Беляев 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об отчете Главы Пестовского городского  

поселения о результатах деятельности 

Администрации Пестовского городского  

поселения за 2014 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 февраля 2015  года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения,  Соглашениями о 

передаче осуществления части полномочий  по решению  вопросов местного значе-

ния между Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией  

Пестовского муниципального района от 05 апреля 2013 года и от 24 апреля 2013 

года, Совет депутатов Пестовского городского поселения                                                            

РЕШИЛ: 

 

1. Принять отчет Главы Пестовского городского поселения о результатах деятельно-

сти Администрации Пестовского городского поселения  за 2014 год. 

2. Признать деятельность Главы Пестовского городского поселения по результатам 

отчета о деятельности Администрации Пестовского городского поселения за 2014 

год удовлетворительной. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

 

№ 264 

17 февраля 2015 год 

 

г. Пестово            

 

Отчёт 

Главы  Пестовского городского поселения 

перед депутатами Пестовского городского поселения за 2014 год 
Уважаемые депутаты! 

  В соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 36 Федерального Закона от  06 

октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» Глава муниципального образования подкон-

тролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального обра-

зования и представляет представительному органу ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности местной администрации,  я – Глава 

Пестовского городского поселения представляю Вам отчет о результатах своей 

деятельности и работы Администрации Пестовского  городского поселения за 2014 

год.  

С 16 апреля 2013 года большая часть исполнения полномочий по 131-Фз передана в 

Администрацию района, поэтому я остановлюсь отдельно на тех вопросах, которые 

решались городской Администрацией по исполнению полномочий по 131 – ФЗ и по 

исполнению государственных полномочий. 

Напомню еще раз, что в полномочиях городской администрации остались все госу-

дарственные полномочия, где федеральными законами исполнение возложено на 

городское поселение и часть полномочий по 131-ФЗ, это приватизация, предостав-

consultantplus://offline/ref=99FF98CFA3375FA7F4612B4CAB14440BDFC4F038C3F1DE4F1E123F523549FEE05B050F0B2B8F63008FDF55o023F
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ление жилья, муниципальный жилфонд, пассажирские перевозки, предоставление 

субсидий по выпадающим доходам, ведение похозяйственных книг и другие. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» на территории Пестовского городского поселения реализовывались меро-

приятия по  обеспечению нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов погибших (умерших) инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны. В 2014 году из этой категории граждан получи-

ли сертификат 1 человек, реализовано сертификатов 2 штук.  В настоящее время по 

данным категориям на учете никто не значится. 

В 2014 году сертификат получила и реализовала его одна семья вынужденных пере-

селенцев, по этой категории у нас закрыта очередь.  

Так же в 2014 году в соответствии со статьей 51 ЖК РФ были признаны нуждаю-

щимися в жилом помещении 2 молодых семьи, которые примут участие Федераль-

ной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы, подпрограммой «Обеспече-

ние жильем молодых семей» Государственной программы Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 – 

2020 годы» 

   Всего в 2014 году принято на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 

11 семей. Восьми семьям предоставлены жилые помещения по договорам социаль-

ного найма, трём из них многодетным семьям. 

В списке очередников на получение жилья в Администрации городского поселения 

на 31.12.2014 года состоит – 1118 семей. 

По состоянию на 01 января 2015 года в муниципальной собственности Пестовского  

городского  поселения числится  700 квартир и комнат общей площадью  49,48 

тысяч квадратных метров.  

 В   17  домах,  все квартиры являются муниципальными, а именно:                           

№ 

п/п 

Улица   №  дома № квартиры  

1 проезд Братский  3 1,2  

2 ул. Боровичская  26 1,2  

3 ул. Вокзальная  8-в  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,18 

 

4 ул. Гоголя  18-а 1,3  

5 ул. Первомайская 13 1,2  

6 ул. Первомайская 23 1,2  

7 ул. Почтовая 5-в 1,2,3,4,5  

8 ул. Ленина 4 1,2  

9 ул. Лермонтова 4 1,2  

10 ул. Набережная 29 1,2,3  

11 ул. Профсоюзов 40 1,2,3  

12 ул. Парковая 7 1,2  

13 ул. Солнечная 2 1,2  

14 ул. Солнечная 19 1,2  

15 ул. Титова 107 1,2  

16 ул. Энергетиков 6 1,2,3,4  

17 пер. Школьный 2 1,2,3,4,5,6,7,8  

  Уважаемые депутаты, вы  видите, что все дома неблагоустроенные, старые и тре-

бующие больших капитальных вложений. 

В декабре 2014 года произведена мена земельного участка  и размещенного на нем  

многоквартирного дома по адресу: г. Пестово, ул. Железнодорожная, дом 22 при-

знанного  актом межведомственной комиссии № 4 от 07.03.2013 года  аварийным и 

подлежащим сносу на восемь квартир в жилом доме по адресу:        г. Пестово, ул. 

Набережная, д. 12 (принадлежащие Иванову Е.А.)   Благодаря  мене  8 семей пере-

ехали из барака в благоустроенное новое жилье. В настоящее время у 7 квартиро-

съемщиков сданы документы на приватизацию жилых помещений. 

Так же в конце декабря 2014 года  по Региональной адресной программе «Переселе-

ние граждан, проживающих на  территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 году с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» утвержденной постановлением Администрации Новго-

родской области от 30.04.2013 № 282  улучшили свои жилищные условия 13 семей 

из аварийного жилья (ул. Гоголя д. 15,  пер. Торговый д. 9,  ул. Чапаева д. 12,  ул. 

Пионеров д. 77,  ул. Лермонтова д. 7) получив благоустроенные квартиры по адресу:  

г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4, 4-а,  4-б, многие из которых  также  собирают 

документы для приватизации своего жилого  помещения. 

Всего за 2014 год  приватизировано жилых помещений 68.  Общая площадь прива-

тизированных жилых помещений 3016,1 кв.м. Деприватизированных жилых поме-

щений нет. В основном идет приватизация  старого жилищного фонда. Из благоуст-

роенного жилья  неприватизированным остаются квартиры:  

на ул. Производственная, д. 10-а  №№ 9,59,72;  в доме № 11-а  №№ 4,86, 107; в доме 

№ 14-а  №№  23,60; в доме № 16  №№ 1,17,62;  в доме № 16-а №№ 57;  в доме № 18-

а №№4,18. 1.Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. Приложение № 1,2. 

2.Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на сайте  Администрации Пес-

товского городского поселения. 

3.Направить настоящее  Решение в Территориальную избирательную комиссию 

Пестовского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу    Пестовско-

го городского поселения  Беляева В.В. 

          

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

 

№ 265 

17 февраля 2015 год 

г. Пестово            

 

на ул. Чапаева д. 14 №№ 18.54,67,87;  в доме № 15 №№ 36,82; в доме № 16 №№ 

18,24; в доме № 17 №№ 11,15,32,71,100; в доме № 18 №№ 5,43,78;  в доме № 20 №№ 

37,71,92. 

Из неблагоустроенного жилья неприватизированными жилыми помещениями в 

основном остаются квартиры по улицам  Виноградова д. 18,19;  Мостовая д. 18,20;  

Гоголя д. 14, 17;  Заводская д. 3, 5, 9,13, 18;  Красных Зорь д. 60, 77 102,  Лесников д. 

3,14, Первомайская д. 4,611, Пионеров д. 1, 14,47,75,79, Почтовая д. 5-в, 7, 13. оди-

ночно стоящие дома №№  20,22,38,48 по у. Боровичская. 

      За отчетный период администрацией Пестовского городского поселения прово-

дилась работа по улучшению нормативно-правового регулирования и обеспечения 

условий для исполнения полномочий по вопросам местного значения в городском 

поселении в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и Уставом Пестовского  городского поселения. 

Разработано нормативных правовых актов -12, из них: 

разработан План противодействия коррупции в Администрации Пестовского город-

ского поселения, приведено в соответствие с законодательством РФ Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации городского поселения и урегулированию конфликта 

интересов, административные регламенты приведены в соответствие с федеральным 

и областным законодательством, разработаны Порядок и Методические указания по 

разработке и реализации муниципальных программ Пестовского городского поселе-

ния, в соответствии с которыми разработана и утверждена муниципальная програм-

ма «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Пестовском город-

ском поселении на 2015 – 2021 годы». 

Проведена работа по разработке и утверждению Устава Пестовского городского 

поселения в новой редакции. В настоящее время новая редакция Устава Пестовского 

городского поселения находится на регистрации в Управлении министерства юсти-

ции РФ по Новгородской области. 

В 2014 году было приглашений на судебные заседания – 53, из них по 49 в суды 

направлена информация в виде уведомлений, по 4 – непосредственное участие. 

 В рамках реализации  требований федерального законодательства  по противодей-

ствию коррупции в администрации Пестовского  городского поселения разработана 

и утверждена нормативная правовая база,  проводятся мероприятия по противодей-

ствию коррупции, в соответствии с утвержденным  Планом, а именно, антикорруп-

ционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, контроль за со-

блюдением муниципальными служащими администрации требований законодатель-

ства о муниципальной службе, проводится мониторинг нормативно-правовой базы 

по вопросам противодействия коррупции. Информация о деятельности администра-

ции по противодействию коррупции размещена на  официальном сайте администра-

ции. Вся эта работа направлена на предотвращения фактов коррупции в органах 

местного самоуправления и формированию у населения нетерпимости по отноше-

нию к таким фактам.  

 За отчетный  период  в администрацию  Пестовского городского поселения посту-

пило  150 письменных обращений и заявлений граждан городского поселения. 

Основные темы, затрагиваемые в обращениях: 

- предоставление жилья 101, 

- ремонт жилья 2, 

- благоустройство 2, 

- архитектура и градостроительство  14, 

- прочие 32, 

 Все обращения и заявления рассмотрены с должным вниманием и пониманием,  по 

ним   принимались конкретные меры.  В работе администрации очень важно до-

биться понимания и поддержки населения. А для этого люди должны знать, как 

работает администрация, какие видит пути решения стоящих перед городом задач. 

Именно поэтому, важнейшим направлением своей  работы считаю укрепление связи 

с населением. Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль 

администрации, по ним даются поручения ответственным работникам.  Многие из 

них были решены положительно.   

В 2014 году городская администрация провела большую работу по выявлению 

заброшенных участков и домов, составлению реестра. 

Данная информация передана в администрацию района вместе с частью ответов из 

Росреестра о наличии собственников объектов. Выписаны предупреждения собст-

венникам о приведении объектов недвижимости в надлежащее состояние (скос 

травы, уборка мусора, сгоревших строений и т.д.) 

К сожалению, административная комиссия в районе начала работать уже поздно, 

только осенью, поэтому это дело не было доведено до конца. Но данная работа 

будет продолжена  и в 2015 году. В течении года Главой поселения осуществлялся 

контроль выполнения полномочий, переданных на исполнение администрации 

района. 

В наступившем 2015 году городская администрация продолжает свою работу до 

сентября месяца. Предстоит большая работа по подготовке передачи документов в 

архив и в администрацию района, а также по выполнению оставшихся полномочий, 

завершению приватизации, работы со списками очередников на получение социаль-

ного жилья, работа с муниципальным жильем и т.д. 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении схемы  

избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 февраля 2015  года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов   Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 



 39 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 17.02.2015 № 265 

Схема 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского  поселения  

Пятимандатный избирательный округ № 1 

Границы округа проходят: по северной и восточной границам Пестовско-

го городского поселения до места впадения ручья Яровой в реку Молога, по 

правому берегу реки Молога до железнодорожного моста, по железнодо-

рожному полотну до ж/д переезда, по ул. Устюженское шоссе до автозапра-

вочной станции, вдоль железнодорожного тупика до дома № 45 на 

ул.Славная, по ул. Славная, затем по ул.Пушкинская, включая дома с № 27 

по № 31 (нечетная сторона), с № 28 по № 34 (четная сторона) ул.Фабричная 

и дома с № 45 по № 55 ул. Бойцова, по ул. Бойцова, включая дома с № 1 по 

№ 21 ул. Пушкинская и дома с № 1 по № 21 ул.Красных Зорь до 

ул.Профсоюзов, по ул.Профсоюзов в сторону центра до дома № 37, далее в 

сторону ул.Полоса Отвода, вдоль железнодорожного полотна до 

ул.Почтовая, по ул.Почтовая до ул.Производственная, по границе террито-

рии бывшего молокозавода до ул.Шмидта дом №1, по ул.Шмидта до 

ул.Первомайская, по ул.Первомайская до железнодорожного полотна, вдоль 

железнодорожного полотна до западной границы Пестовского городского 

поселения, по западной границе Пестовского городского поселения. 

В состав избирательного округа входят: 
Улицы: 

Береговая, Бойцова (нечётная сторона с дома № 1 по № 53, чётная сторона с 

дома № 2  по № 46), Виноградова, Гоголя, Дачная, Заречная, Заводская, 

Заручьевая, Звездная, Кирова, Красных  Зорь (нечётная сторона с дома № 1 

по № 13, чётная сторона с дома № 2 по № 16), Курганная, Ленинградская,  

Лермонтова, Лесников, Мологская, Молодежная, Московская, Мостовая, 

Набережная, Народная, Некрасова, Новоселов, Парковая, Первомайская, 

Полоса Отвода, Почтовая, Производственная, Профсоюзов (нечётная сто-

рона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с дома № 2 по № 20), Пушкинская, 

Речная, Связи, Сенная, Славная, Суворова, Транспортная,  Устюженское 

шоссе, Фабричная (нечётная сторона с дома № 1  по № 31, чётная сторона с 

дома № 2 по № 34), Филадельфина, Шмидта; 

Переулки: 

Горьковчан, Дружбы, Заводской, Кленовый, Комсомольский, Лесной, Ли-

нейный, Некрасова, Нефтяников, Пригородный, Торговый, Швейников, 

Школьный. 

Проезды: 

Братский проезд, Транспортный проезд. 

Число избирателей – 4162. 

Пятимандатный избирательный округ № 2 
Границы округа проходят: по железнодорожному полотну с места его 

пересечения с западной границей Пестовского городского поселения в 

сторону центра города до ул. Складская, по ул. Складская до пересечения с 

ул. Производственная, по ул. Железнодорожная в сторону ж/д вокзала, 

затем через железнодорожное полотно по пер. Безымянный до ул. Проф-

союзов, по ул. Профсоюзов до пересечения с ул. Красноармейская, по ул. 

Красноармейская, далее по ул. Октябрьская, включая дома с № 5 по № 17а 

(нечетная сторона), дома с № 24 по № 36 (четная сторона) ул. Волкова, до 

границы городского кладбища, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Боро-

вичская, по ул. Боровичская до перекрестка с ул. Гагарина, по ул. Гагарина 

включая дома с № 3 по № 41 ул. Меглинская до пер. Песочный, по пер. 

Пессочный до дома № 14(четная сторона) и дома № 23 (нечетная сторона), 

по ул. Юбилейная, включая, пер. Огородный, до ул. Набережная реки Мег-

линки, по  ул. Набережная реки Меглинки до дома № 28, далее по правому 

берегу реки Меглинка до места впадения в реку Молога, далее по южной и 

западной границам Пестовского городского поселения до места пересече-

ния с железнодорожным полотном. 

В состав избирательного округа входят: 
Улицы: 

Боровичская (нечётная сторона с дома № 87 по № 131, чётная сторона с 

дома  № 88  по № 126), Возрождения, Вокзальная, Волкова, Гагарина (не-

чётная сторона с дома № 1 по № 33б, с дома № 57 по № 69,  чётная сторона 

с дома № 2 по № 38, с дома № 64 по №  86), Грибоедова, Железнодорожная, 

Калинина, Кольцевая, Комарова, Кооператоров, Космонавтов,  Красноар-

мейская, Красных зорь (нечётная сторона с дома № 15 по № 139, чётная 

сторона с дома № 18  по № 154), Круговая, Кутузова, Ленина, Меглинская 

(с дома № 3 по № 41), Мелиораторов, Моховая, Набережная реки Меглинки 

(с дома № 1 по № 28), Новая, Октябрьская, Пионеров (с дома № 1 по № 39, 

чётная сторона с дома № 2 по № 32), Полевая, Пролетарская, Профсоюзов 

(нечётная сторона с дома № 39 по № 177, чётная сторона с дома № 22 по № 

168), Рабочая, Российская, Русакова (нечётная сторона с дома № 1 по № 39, 

с дома № 71 по № 75, чётная сторона с дома № 2 по № 36а, с дома № 60 по 

№ 66), Садовая, Свободы, Сельская, Складская, Советская (нечётная сторо-

на с дома № 13 по № 33, чётная сторона с дома № 18  по № 44), Солнечная, 

Соловьева (нечётная сторона с дома № 1 по № 33, чётная сторона с дома № 

2 по № 34), Сосновая, Текстильщиков, Титова (нечётная сторона с дома № 1 

по № 43, с дома №  77 по № 115, чётная сторона с дома № 2 по № 42, с дома  

№ 74 по № 108), Фестивальная, Флотская, Хвойная, Чернышевского, Щер-

бакова (нечётная сторона с дома № 1 по № 71в, с дома № 107 по № 109, 

чётная сторона  с дома № 2 по № 44, дом №  86), Юбилейная, Южная; 

Переулки:  

Безымянный, Зеленый,  Кирпичный (нечетная сторона с дома № 1 по № 35а, 

четная сторона с дома № 2 по № 26), Огородный, Песочный (нечетная 

сторона с дома № 1 по № 23, четная сторона с дома № 2 по № 14), Химиков, 

Щербакова. 

Проезды: 

Октябрьский проезд, Пролетарский проезд. 

Число избирателей – 4113. 

Пятимандатный избирательный округ № 3 

Границы округа проходят: по ул. Преображенского до пер. Кирпичный, 

по пер. Кирпичный, включая дома с № 1 по № 2в ул. Преображенского, до 

ул. Бойцова, по ул. Бойцова, включая дома с № 1 по № 13 ул. Горького, до 

дома № 48, по пер. Биржевой, по пер. Энергетиков, затем по улицам Мичу-

рина дом № 26, Мира дом № 21, Луговая дом № 19, далее по железнодо-

рожному тупику в сторону микрорайона ул. Чапаева до переезда, по грани-

це микрорайона ул. Чапаева до регулируемого ж/д переезда, по железнодо-

рожному полотну до ж/д моста, по реке Молога до места впадения ручья 

Яровой, далее по юго-восточной границе Пестовского городского поселе-

ния до места впадения реки Меглинка в реку Молога, по левому берегу реки 

Меглинка до дома № 29 ул. Набережная реки Меглинки, затем по ул. Пио-

неров, включая дома с № 73 по № 86 ул. Боровичская, до перекрестка с ул. 

Новгородская, по ул. Новгородская до ул. Кутузова, далее по пер. Боровой, 

включая последние кварталы улиц Льва Толстого, Комсомольская, Победы 

до ул. Преображенского. 

В состав избирательного округа входят: 

Улицы: 

Биржа – 3, Бойцова (нечётная сторона с дома № 55 по № 93, чётная сторона 

с дома № 48  по № 80), Боровичская (нечётная сторона с дома №  1 по № 

85а, чётная сторона с дома № 2  по № 86), Гагарина (нечётная сторона с 

дома № 35 по № 55, чётная сторона с дома № 40 по № 62), Гайдара, Горько-

го, Дорожная, Коммунаров, Комсомольская, Луговая, Льва Толстого, Мег-

линская (с дома № 1 по № 2д), Мира, Мичурина,  Набережная реки Меглин-

ки (с дома № 29 по № 43), Новгородская, Пионеров (нечётная сторона с 

дома № 41 по № 93, чётная сторона с дома  № 34  по № 80), Плесо, Победы, 

Преображенского, Русакова (нечётная сторона с дома № 41 по № 69, чётная 

сторона с дома  № 38  по  №  58а), Серова, Советская (нечётная сторона с 

дома № 35 по № 57, чётная сторона с дома  № 46 по № 60), Соловьева (не-

четная сторона с дома № 35 по № 61, четная сторона с дома № 36  по № 64), 

Строителей, Титова (нечётная сторона с дома № 45 по № 75, чётная сторона 

с дома  № 44  по № 72), Фабричная (нечётная сторона с дома № 33  по № 65, 

чётная сторона с дома № 36 по № 70), Чапаева, Щербакова (нечётная сторо-

на с дома № 73 по № 105, чётная сторона с дома № 46 по № 84); 

Переулки:  

8-е Марта, Биржевой, Боровой, Горького, Кирпичный (нечетная сторона с 

дома № 37 по № 41, четная сторона с дома № 28 по № 34), Песочный (чет-

ная сторона с дома № 16 по № 40), Студенческий, Энергетиков. 

Число избирателей – 4035.  

 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. О внесении изменений в решение 

Совета    депутатов   Пестовского 

городского поселения  от  01.03.2012 
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№ 96   «Об   утверждении   Правил 

землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

17 февраля 2015  года 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Пестовского района от 20.09.2006 № 82, на основании   

постановления Администрации муниципального района от 

25.03.2014 № 465 "О подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения", постановления Администрации муниципального рай-

она от 23.10.2014 № 1701 "О назначении публичных слушаний", 

протокола публичных слушаний от 18.11.2014, заключения по 

результатам публичных слушаний от 21.11.2014 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в приложение №1 к Правилам землепользова-

ния и застройки Пестовского городского поселения и утвердить 

его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального 

района и в сети Интернет. 

           

Председатель  

 

Совета депутатов  А.Ю.Медведев  

Глава  

 

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 266 

17 февраля 2015 год 

Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О   внесении  изменений  в   решение 

Совета    депутатов   Пестовского 

городского поселения  от  22.12.2014 

№ 256  «Об   утверждении   бюджета 

Пестовского   городского   поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

17 февраля 2015  года 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Приложения  5,6,7  изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она».  

           

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

№ 267 

17 февраля 2015 год 

г. Пестово           
 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 2015 

год 

Сумма на 2016 

год 

Сумма на 

2017 год 

Администрация Пестовского городского 

поселения 
335 

0000 0000000 000 42 535,7 36 958,6 37 577,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 335 0100 0000000 000 9 974,0 10 231,8 11 443,4 

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

335 0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Муниципальная программа «Совершенствова-

ние и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 

годы» 

335 0102 51 0 00 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций государственных орга-

нов (расходы на аппарат управления) 

335 0102 51 0 01 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

335 0102 51 0 01 00 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админист-

раций 

335 0104 0000000 000 7 475,0 7 784,3 8 049,0 

 Муниципальная программа «Совершенствова-

ние и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 

годы» 

335 0104 51 0 00 00 000 2 895,0 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций государственных орга-

нов (расходы на аппарат управления) 

335 0104 51 0 01 00 000 2 775,0 2 954,3 3 114,0 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

335 0104 51 0 01 00 120 1 913,2 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 335 0104 51 0 01 00 240 769,8 938,1 1097,8 
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обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 335 0104 51 0 01 00 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по информатизации, формирование 

электронного правительства 

335 0104 51 0 23 80 000 120,0 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

335 0104 51 0 23 80 240 120,0 130,0 135,0 

 Не программные направления расходов бюд-

жета 

335 0104 99 0 00 00 000 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий Администрации го-

родского поселения 

335 0104 99 0 2901 000 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0104 99 0 2901 540 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) над-

зора 

335 0106 0000000 000 655,0 430,0 435,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0106 99 0 00 00 000 655,0 430,0 435,0 

Межбюджетные трансферты на осуществления 

внешнего муниципального финансового кон-

троля в соответствии с заключенными согла-

шениями 

335 0106 99 0 2900 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2900 540 235,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий Администрации го-

родского поселения 

335 0106 99 0 2901 000 420,0 430,0 435,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2901 540 420,0 430,0 435,0 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 

335 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0107 99 0 00 00 000 742,0 0,0 0,0 

Проведение выборов Советов депутатов и Глав 

муниципального образования 

335 0107 99 0 2780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

335 0107 99 0 2780 240 742,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 335 0111 0000000 000 60,0 60,0 60,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0111 99 0 00 00 000 60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 0111 99 0 2320 000 60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 335 0111 99 0 2320 870 60,0 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000 000 1,0 916,5 1 858,4 

 Муниципальная программа «Совершенствова-

ние и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 

годы» 

335 0113 51 0 00 00 000 1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответ-

ствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

335 0113 51 0 7065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

335 0113 51 0 7065 240 1,0 0,8 1,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0113 99 0 0000 000 0,0 915,7 1 857,4 

Условно-утвержденные расходы 335 0113 99 0 9999 000 0,0 915,7 1 857,4 

Резервные средства 335 0113 99 0 9999 870 0,0 915,7 1 857,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 335 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

пожарной безопасности 

335 0310 99 0 2902 000 350,0 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0310 99 0 2902 540 350,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335 0400 0000000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления расходов бюд-

жета 

335 0409 9900000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

Межбюджетные трансферты на содержание 

дорог 

335 0409 99 0 2903 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 335 0409 99 0 2903 540 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 335 0500 0000000 000 17 416,5 21 087,1 21 790,0 
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ХОЗЯЙСТВО 

 Жилищное хозяйство 335 0501 0000000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

 Не программные направления расходов бюд-

жета 

335 0501 9900000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 335 0501 99 0 2800 000 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0501 99 0 2800 240 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Межбюджетные трансферты на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 

335 0501 99 0 2905 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2905 540 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищного хозяйства(выполнение работ по 

изготовлению технической документации) 

335 0501 99 0 2906 000 40,0 40,0 40,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2906 540 40,0 40,0 40,0 

 Коммунальное хозяйство 335 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Межбюджетные трансферты на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предос-

тавляющим населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение издер-

жек 

335 0502 99 0 2909 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0502 99 0 2909 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Благоустройство 335 0503 0000000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

 Не программные направления расходов бюд-

жета 

335 0503 9900000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

Расходы по благоустройству территории посе-

ления 

335 0503 99 0 2530 000 60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

335 0503 99 0 2530 240 60,0 0,0 0,0 

 

Расходы по благоустройству территории посе-

ления 

335 0503 99 0 2530 000 2,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 335 0503 99 0 2530 850 2,0 0,0 0,0 

Лизинговые платежи 335 0503 99 0 2790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

335 0503 99 0 2790 240 334,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на уличное осве-

щение 

335 0503 99 0 2910 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2910 540 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Межбюджетные трансферты на техническое 

обслуживание сетей уличного освещения 

335 0503 99 0 2911 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2911 540 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Межбюджетные трансферты  на расходы по 

озеленению 

335 0503 99 0 2912 000 400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2912 540 400,0 600,0 600,0 

Межбюджетные трансферты  на содержание и 

благоустройство гражданских кладбищ 

335 0503 99 0 2913 000 600,0 700,0 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2913 540 600,0 700,0 700,0 

Межбюджетные трансферты  на прочие меро-

приятия по благоустройству 

335 0503 99 0 2914 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2914 540 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 335 0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

335 0707 99 0 2915 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0707 99 0 2915 540 20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 335 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 335 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты  на государствен-

ную поддержку в сфере сохранения объектов 

культурного наследия 

335 0801 99 0 2917 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0801 99 0 2917 540 12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 335 1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 335 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение 

мероприятий в области спорта, физической 

культуры и туризма 

335 1101 99 0 2918 000 60,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 1101 99 0 2918 540 60,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муници- 335 1300 0000000 000 466,5 0,0 0,0 
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пального долга 

Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 

335 1301 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

335 1301 9900000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

муниципального долга 

335 1301 99 0 2330 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 335 1301 99 0 2330 730 466,5 0,0 0,0 

 

 
 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности (группам и подгруппам), видов 

 расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

                                                                                                                                                                                                                           ( тыс. руб.) 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 9 974,0 10 231,8 11 443,4 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 годы» 

0102 51 0 00 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 51 0 01 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 51 0 01 00 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-

раций 

0104 0000000 000 7 475,0 7 784,3 8 049,0 

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 годы» 

0104 51 0 00 00 000 2 895,0 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 51 0 01 00 000 2 775,0 2954,3 3114,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 0104 51 0 01 00 120 1 913,2 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 51 0 01 00 240 769,8 938,1 1097,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 51 0 01 00 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0104 51 0 23 80 000 120,0 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 51 0 23 80 240 120,0 130,0 135,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0104 99 0 00 00 000 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Администрации 

городского поселения 

0104 99 0 2901 000 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 99 0 2901 540 4 580,0 4 700,0 4 800,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 655,0 430,0 435,0 

 Не программные направления  расходов бюджета 0106 99 0 00 00 000 655,0 430,0 435,0 

Межбюджетные трансферты на осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 99 0 2900 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 2900 540 235,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Администрации 

городского поселения 

0106 99 0 2901 000 420,0 430,0 435,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 2901 540 420,0 430,0 435,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0107 99 0 00 00 000 742,0 0,0 0,0 

Проведение выборов Советов депутатов и Глав муниципального образования 0107 99 0 2780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0107 99 0 2780 240 742,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 0000000 000 60,0 60,0 60,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0111 99 0 00 00 000 60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 99 0 2320 000 60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 99 0 2320 870 60,0 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1,0 916,5 1 858,4 

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 годы» 

0113 51 0 00 00 000 1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

0113 51 0 7065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 51 0 7065 240 1,0 0,8 1,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0113 99 0 0000 000 0,0 915,7 1 857,4 

Условно-утвержденные расходы 0113 99 0 9999 000 0,0 915,7 1 857,4 

Резервные средства 0113 99 0 9999 870 0,0 915,7 1 857,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной безопасности 0310 99 0 2902 000 350,0 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 0310 99 0 2902 540 350,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления расходов бюджета 0409 9900000 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

Межбюджетные трансферты на содержание дорог 0409 99 0 2903 000 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 0409 99 0 2903 540 14 236,7 5 187,7 3 891,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 17 416,5 21 087,1 21 790,0 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0501 9900000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 0501 99 0 2800 000 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 99 0 2800 240 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 99 0 2905 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Иные межбюджетные трансферты 0501 99 0 2905 540 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Межбюджетные трансферты на поддержку жилищного хозяйства( выполнение работ по 

изготовлению технической документации) 

0501 99 0 2906 000 40,0 40,0 40,0 

Иные межбюджетные трансферты 0501 99 0 2906 540 40,0 40,0 40,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов организациям, предостав-

ляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 99 0 2909 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 99 0 2909 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Благоустройство 0503 0000000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0503 9900000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 99 0 2530 000 60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 99 0 2530 240 60,0 0,0 0,0 

 

Расходы по благоустройству территории поселения 

0503 99 0 2530 000 2,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 99 0 2530 850 2,0 0,0 0,0 

Лизинговые платежи 0503 99 0 2790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 99 0 2790 240 334,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на уличное освещение 0503 99 0 2910 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2910 540 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Межбюджетные трансферты на техническое обслуживание сетей уличного освещения 0503 99 0 2911 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2911 540 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Межбюджетные трансферты  на расходы по озеленению 0503 99 0 2912 000 400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2912 540 400,0 600,0 600,0 

Межбюджетные трансферты  на содержание и благоустройство гражданских кладбищ 0503 99 0 2913 000 600,0 700,0 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2913 540 600,0 700,0 700,0 

Межбюджетные трансферты  на прочие мероприятия по благоустройству 0503 99 0 2914 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2914 540 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 99 0 2915 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 0707 99 0 2915 540 20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Не программные направления расходов бюджета 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты  на государственную поддержку в сфере сохранения объектов 

культурного наследия 

0801 99 0 2917 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 0801 99 0 2917 540 12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Не программные направления расходов бюджета 1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение мероприятий в области спорта, физической 

культуры и туризма 

1101 99 0 2918 000 60,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 1101 99 0 2918 540 60,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов бюджета 1301 9900000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 1301 99 0 2330 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 99 0 2330 730 466,5 

 

0,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     

42 535,7 

 

 

36 958,6 

 

37 577,2 

                                                                                                                                 

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 2015 

год 

Сумма на 

2016 год 
Сумма на 2017 год 

 Муниципальная программа «Совершенствование и 

развитие местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 годы» 

51 0 00 00 0000 000 

3 937,0 4 126,1 4 291,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 51 0 01 00 0100 000 3816,0 3995,3 4155,0 

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

51 0 01 00 0102 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

51 0 01 00 0102 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

51 0 01 00 0104 000 2775,0 2954,3 3114,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

51 0 01 00 0104 120 1 913,2 1 974,2 1 974,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

51 0 01 00 0104 240 769,8 938,1 1097,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51 0 01 00 0104 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного 

правительства 

51 0 23 80 0104 000 120,0 130,0 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

51 0 23 80 0104 240 120,0 130,0 135,0 

 Другие общегосударственные вопросы 51 0 7065 0113 000 1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных соответствующи-

ми статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

51 0 7065 0113 000 1,0 0,8 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

51 0 7065 0113 240 1,0 0,8 1,0 

Всего расходов: 42 535,7 36 958,6 37 577,2 
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