
 

 

 

Цена – бесплатно пятница , 13 марта 2015 года               № 5 (57)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

Заключение  № 3 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  

«обслуживание автотранспорта»,  

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Красных Зорь, д.17 

10 марта 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, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Красных Зорь, д.17 проведены в соответствии со 

статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года и постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 12.02.2015г № 199 «О 

назначении публичных слушаний». 

  

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета Информационный вестник Пестовского 

муниципального района от  12 февраля 2015г № 3 (55), 

официальный сайт администрации Пестовского муниципального 

района. 

 

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

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 12.02.2015г. № 199 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

03 марта 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 человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  «обслуживание автотранспорта» по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д.17 - 0 человек выступило против, 3 человека проголосовали – за; 

0 человек - воздержалось; 

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

землепользованию и застройке - не поступало; 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

 

6. Выводы и рекомендации: 
Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100324:20, по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Красных Зорь, д.17 «обслуживание автотранспорта» 

соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания считать состоявшимися. 

ПРОЕКТ 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

Пестовского муниципального района  

Новгородской области 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ) 

 
 

Пестово 

2015 год 

 

ПРОЕКТ 

Статья 70.  Градостроительные регламенты для жилых зон 

 

Перечень градостроительных регламентов по видам 

использования земельных участков, объектов капитального 

строительства и предельных параметров их строительного 

изменения: 

Ж-1 — зона индивидуальной жилой застройки 
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для 

проживания в отдельно стоящих жилых домах с приусадебными 

земельными участками с минимально разрешенным набором 

услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 
- малоэтажная жилая застройка; 

- блокированная жилая застройка; 

Условно разрешенные виды использования недвижимости 

- социальное обслуживание; 
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- бытовое обслуживание; 

- здравоохранение; 

- образование и просвещение; 

- культурное развитие; 

- религиозное использование; 

- магазины; 

- общее пользование территории; 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
-приусадебный участок личного подсобного хозяйства 

Параметры  
1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного 

типа –  600 м2, включая площадь застройки, максимальный 

размер 2500 м2. Коэффициент использования территории: для 

жилых домов усадебного типа - не более 0,67; 

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки 1-2 этажей  600 м2, максимальный 

размер 1500 м2. Коэффициент использования территории: не 

более 0,7 

2.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки до 3 этажей –  600м2, максимальный 

размер 1500 м2. Коэффициент использования территории: не 

более 0,94 

3. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 

строением – в соответствии со сложившейся линией застройки 

4. Минимальное расстояние от границ землевладения до 

строений, а также между строениями:  

4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; 

хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; 

отдельно стоящего гаража - 1 м. 

4.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 

2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания 

населенных мест (N 469080). 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников 

жилого дома и в случаях, обусловленных историко-

культурными охранными сервитутами, а также блокировка 

хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - 

до двух с возможным использованием (дополнительно) 

чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж 

без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не 

более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня 

земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной 

кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4 Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны 

улиц ограждения должны быть прозрачными; характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

Высота не более 1.8м. 

 

Ж-2 - Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми 

домами, и многоквартирными секционными домами не выше 

3-х этажей 

Зона Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования районов с жилыми домами не выше 3-х этажей 

при плоской кровле (при скатной кровле возможно 

использование чердачного пространства под мансардный 

этаж), с ограниченным разрешенным набором услуг местного 

значения. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

- среднеэтажная жилая застройка; 

- малоэтажная жилая застройка; 

-  общее пользование территории;  

- коммунальное обслуживание; 

Условно разрешенные виды использования: 

- социальное обслуживание; 

- бытовое обслуживание; 

- здравоохранение; 

- образование и просвещение; 

- культурное развитие; 

- религиозное использование; 

- магазины; 

- общее пользование территории; 

        - общественное управление; 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

-приусадебный участок личного подсобного хозяйства 

Параметры:  

1.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки 1-2 этажей  600 м2, Коэффициент 

использования территории: не более 0,7 

2.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки до 3 этажей – 600м2, Коэффициент 

использования территории: не более 0,94 

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

 -100 м2,  Коэффициент использования территории:  1.0-0,6  

4.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

многоквартирного дома до 3 этажей – 74м2,  Коэффициент 

использования территории: не более 0,94 

5. Минимальные расстояния от границ землевладений до 

строений, а также между строениями: 

5.1. Между фронтальной границей участка и основным 

строением - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

5.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; 

хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; 

отдельно стоящего гаража - 1 м. 

5.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 

2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания 

территории населенных мест (N 469080). 

Примечания.  

1. Требования п. 5 относятся к земельным участкам отдельно 

стоящих и блокированных домов. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию 

домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к 

основному строению. 

3. Высота зданий: 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - 

до трех с возможным использованием (дополнительно) 

чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж 

без увеличения высоты здания, 

3.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - 

не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м. 

3.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без 

ограничения. 

4. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву 

застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы 

жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что 
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загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются 

со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, 

согласно действующих норм для автостоянок временного 

хранения автотранспорта. 

5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улицы не допускается. 

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны 

улиц ограждения должны быть прозрачными; характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

Высота не более 1.8м. 

 

Ж-3 - Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми 

домами, и многоквартирными секционными домами не выше 

5- этажей 

Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования районов с жилыми домами не выше 5 этажей 

при плоской кровле (при скатной кровле возможно 

использование чердачного пространства под мансардный 

этаж) с ограниченным разрешенным набором услуг местного 

значения. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

- среднеэтажная жилая застройка; 

- малоэтажная жилая застройка; 

- коммунальное обслуживание; 

- Условно разрешенные виды использования: 

- социальное обслуживание; 

- бытовое обслуживание; 

- здравоохранение; 

- образование и просвещение; 

- культурное развитие; 

- религиозное использование; 

- магазины; 

         - общественное управление; 

         - деловое управление; 

         -банковская и страховая деятельность; 

         - рынки; 

         - общественное питание; 

         - ветеринарное обслуживание; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Параметры:  

1.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки 1-2 этажей  600 м2, Коэффициент 

использования территории: не более 0,7 

2.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

коттеджной  застройки до 3 этажей – 600 м2, Коэффициент 

использования территории: не более 0,94 

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

 -100 м2,  Коэффициент использования территории:  1.0-0,6  

4.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  

многоквартирного дома до 3 этажей – 74м2,  Коэффициент 

использования территории: не более 0,94 

5. Минимальный размер участка на одну жилую единицу 

многоквартирного дома в пять этажей -74 кв.м., коэффициент 

использования территории – до 0,72 (при уплотнении), до 1.5 (в 

проектируемой застройке) 

6. Минимальные расстояния от границ землевладений до 

строений, а также между строениями: 

5.1. Между фронтальной границей участка и основным 

строением - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

5.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; 

хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; 

отдельно стоящего гаража - 1 м. 

5.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 

2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания 

территории населенных мест (N 469080). 

Примечания.  

1. Требования п. 5 относятся к земельным участкам отдельно 

стоящих и блокированных домов. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию 

домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к 

основному строению. 

3. Высота зданий: 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - 

до трех с возможным использованием (дополнительно) 

чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж 

без увеличения высоты здания, 

3.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - 

не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м. 

3.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без 

ограничения. 

4. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву 

застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы 

жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что 

загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются 

со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, 

согласно действующих норм для автостоянок временного 

хранения автотранспорта. 

5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улицы не допускается. 

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны 

улиц ограждения должны быть прозрачными; характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

Высота не более 1.8м 

Статья 71. Градостроительные регламенты для 

общественно-деловых, административно-торговых зон.  

 

ОД - Зона обслуживания населения. 

 

Зона обслуживания населения выделена для обеспечения 

правовых условий формирования местных (локальных) центров 

поселения и центров вдоль улиц с широким спектром 

коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей 

населения. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

- социальное обслуживание; 

-  бытовое обслуживание; 

-  здравоохранение; 

-  образование и просвещение; 

-  культурное развитие; 

-     религиозное использование; 

-  магазины; 

        -     общественное управление; 

        -     деловое управление; 

        -     банковская и страховая деятельность; 

        -     рынки; 

        -     общественное питание; 
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        -     общее пользование территории  

        -     коммунальное обслуживание; 

        -     обслуживание автотранспорта; 

        -     гостиничное обслуживание; 

        -     спорт; 

Условно разрешенные виды использования: 

         - среднеэтажная жилая застройка; 

 -малоэтажная жилая застройка; 

- развлечения; 

- связь; 

- энергетика; 

- склады; 

-ветеринарное обслуживание; 

-приусадебный участок личного подсобного хозяйства; 

Статья 72. Градостроительные регламенты для 

производственных зон  

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности, 

предназначена для размещения производственно-деловых 

объектов при соблюдении нижеприведенных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

П-1 - Зона предприятий и складов V класса опасности 

(санитарно-защитные зоны до 50 м)  

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

-обслуживание автотранспорта; 

-строительная промышленность; 

-легкая промышленность; 

-обеспечение сельскохозяйственного производства; 

-коммунальное обслуживание; 

-животноводство; 

-склады; 

-автомобильный транспорт; 

-железнодорожный транспорт; 

-общее пользование территории; 

-рынки 

Условно разрешенные виды использования: 

- связь 

-деловое управление; 

-социальное обслуживание; 

-бытовое обслуживание; 

-здравоохранение; 

-магазины; 

-пищевая промышленность 

 П-2 - Зона предприятий и складов IV класса опасности 

(санитарно-защитные зоны – до 100 метров) 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

-обслуживание автотранспорта; 

-строительная промышленность; 

-легкая промышленность; 

-обеспечение сельскохозяйственного производства; 

-коммунальное обслуживание; 

-животноводство; 

-склады; 

-автомобильный транспорт; 

-железнодорожный транспорт; 

-общее пользование территории; 

-рынки 

Условно разрешенные виды использования: 

   -связь; 

-деловое управление; 

-социальное обслуживание; 

-бытовое обслуживание; 

-здравоохранение; 

-магазины; 

-пищевая промышленность 

Статья 73. Градостроительные регламенты для 

коммунально-складсках зон.  

Зона предназначена для размещения и функционирования 

коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов 

оптовой торговли, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

КС-1 - Коммунально-складская зона 

Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

- склады; 

- хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

  - обслуживание автотранспорта; 

  -  строительная промышленность; 

        -   легкая промышленность; 

- бытовое обслуживание, 

- деловое управление, 

- магазины, 

 -   коммунальное обслуживание; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- обслуживание авторанспорта; 

Условно разрешенные виды использования: 

- связь; 

КС-2 - Коммунально-складская зона (без санитарно-

защитной зоны) 

Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

- бытовое обслуживание; 

- деловое управление; 

- магазины, 

- склады, 

- коммунальное обслуживание; 

-   обслуживание автотранспорта; 

-   автостоянки для временного хранения автомобилей; 

- котельные, ГРС, ГРП; 

Условно разрешенные виды использования: 

связь; 

Статья 74.  Градостроительные регламенты для зон 

сельскохозяйственного назначения 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения. В составе зоны могут выделяться 

сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 

земли занятые многолетними насаждениями (садами). 

Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные 

угодья не распространяются.  

СХ – зона сельскохозяйственных и прочих угодий 

Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

– растениеводство; 

– выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; 

– овощеводство; 

– выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 

культур; 

– выращивание льна; 
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– птицеводство; 

– скотоводство; 

– свиноводство; 

– пчеловодство; 

– рыбоводство; 

– научное обеспечение сельского хозяйства; 

– коммунальное обслуживание 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

– питомники; 

– обеспечение  сельскохозяйственного производства. 

– обеспечение научной деятельности; 

 

Статья 75. Градостроительные регламенты для зон рекреаций и зон 

общего пользования 

 

Р -1 - Зона активного отдыха в парках 

 

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, 

используемых в целях кратковременного отдыха, проведения 

досуга населения. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут 

быть распространены на земельные участки в составе данной 

зоны только в случае, когда части территорий общего 

пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены 

в установленном порядке на основании проектов планировки из 

состава территорий общего пользования в иные территории, на 

которые распространяется действие градостроительных 

регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах 

данной зоны, которые относятся к территории общего 

пользования, отграниченной от иных территорий красными 

линиями) градостроительный регламент не распространяется и 

их использование определяется уполномоченными органами в 

индивидуальном порядке в соответствии с целевым 

назначением. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

– общее пользование территории; 

Условно разрешенные виды использования: 

-спорт; 

-природно-познавательный туризм; 

-поля для гольфа или конных прогулок; 

-автомобильный транспорт; 

-воздушный транспорт; 

-связь 

 

Параметры: 

Баланс территории (от общей площади): зеленые насаждения - 

65 – 75%, аллеи и дороги - 10 – 15%, площадки - 8 – 12%, 

сооружения - 5 – 7%. 

Р-2  - Зона природных ландшафтов. 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, 

экологически чистой окружающей среды, а также для 

организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная 

деятельность на территории зоны осуществляется в 

соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 

зоны города, на основе лесного законодательства и 

водоохранных зон, на основе водного законодательства; 

допускается строительство обслуживающих культурно-

развлекательных объектов, спортивных сооружений и 

комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций 

территории. 

Представленные ниже градостроительные регламенты 

могут быть распространены на земельные участки в составе 

данной зоны только в случае, когда части территорий общего 

пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном 

порядке на основании проектов планировки из состава 

территорий общего пользования в иные территории, на которые 

распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в 

пределах данной зоны, которые относятся к территории общего 

пользования, отграниченной от иных территорий красными 

линиями) градостроительный регламент не распространяется и 

их использование определяется уполномоченными органами в 

индивидуальном порядке в соответствии с целевым 

назначением. 

 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

– общее пользование территории; 

 

Условно разрешенные виды использования: 

-спорт; 

-природно-познавательный туризм; 

-поля для гольфа или конных прогулок; 

-автомобильный транспорт; 

-воздушный транспорт; 

-связь; 

 

Параметры: 

Баланс территории (от общей площади): древесно-

кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, 

водоемы - 92 – 96%, дорожно-транспортная сеть, спортивные и 

игровые площадки  – 5%, обслуживающие сооружения и 

хозяйственные постройки – 3%. 

 

ОР - Охраняемые территории историко-культурных, 

археологических и природных комплексов. 

 

Виды разрешенного использования (а также параметры 

разрешенного строительного изменения) земельных участков, 

иных объектов недвижимости, расположенных в зонах 

историко-культурных заповедников (ОР), устанавливаются в 

индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному 

участку, объекту) органами охраны памятников в порядке, 

установленном законодательством об охране и использовании 

памятников истории и культуры 

 

ЛФ - Зона лесного фонда 

 

Виды разрешенного использования (а также параметры 

разрешенного строительного изменения) земельных участков, 

иных объектов недвижимости, расположенных в зонах лесного 

фонда (ЛФ), устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) 

Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель 

лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным 

законодательством (п.6 статьи 101 Земельного кодекса РФ).  

ВФ - Зона водного фонда 

Виды разрешенного использования (а также параметры 

разрешенного строительного изменения) земельных участков, 

иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного 

фонда (ВФ), устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) 

Водным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель 
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водного фонда регулируется Водным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ.  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.03.2015 № 290    

г. Пестово                

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Разви- 

тие культуры Пестовского  

муниципального района 

на 2011 – 2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2011 – 2015 годы», 

утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.09.2010 года № 921 (далее 

постановление), изменения, изложив Мероприятия программы в 

прилагаемой редакции. 

2.Абзац 4 пункта 1 раздела 12 «Объёмы и источники 

финансирования» программы изложить в редакции: 

«2014 год – 567,0 тыс. руб.». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 02.03.2015 № 290 

Мероприятия программы 

Наименование           

мероприятий 

Сумма 

расхода, 

тыс.руб. 

В том числе: Ответственные             

за проведение 

Источник 

финансирования 2011 г., 

расходы, 

в 

тыс.руб. 

2012 г., 

расходы, 

в 

тыс.руб. 

2013 г., 

расходы, 

в 

тыс.руб. 

2014 г., 

расходы, 

в 

тыс.руб. 

2015 г., 

расходы, 

в 

тыс.руб. 

I. Сохранение и возрождение объектов культурного наследия 

Ремонт культовых 

сооружений, 

находящихся в 

пользовании 

Новгородского 

Епархиального 

управления: 

---      комитет культуры  

церковь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, 

г.Пестово 

30,0     30,0 комитет культуры муниципальный 

бюджет 

церковь Василия 

Великого, д.Чёрное 

20,0 20,0     комитет культуры муниципальный 

бюджет 

церковь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, д. 

Ёлкино 

125,0  125,0    комитет культуры муниципальный 

бюджет 

церковь Введения во 

храм Пресвятой 

Богородицы, д. Вятка 

      комитет культуры муниципальный 

бюджет 

церковь Троицы,           

д. Охона 

75,0    0  комитет культуры муниципальный 

бюджет 

Ремонт памятника 

истории - кладбище 

советских воинов 

1941-1945гг., г. 

Пестово, Покров- 

Молога 

---      комитет культуры муниципальный 

бюджет 

Благоустройство и 

содержание 

памятников истории: 

кладбище советских 

воинов 1941-1945г.г. 

г. Пестово, Покров- 

Молога и кладбище 

советских воинов 

1941-1945г.г.,                

г. Пестово ул. 

Кутузова. 

900,00 200,0 200,0 0 0 250,0 комитет культуры муниципальный 

бюджет 

Сохранение 

районных уголков 

крестьянского быта:  

Вятский сельский 

дом культуры 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 2,0 2,5 2,5 муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

платные услуги 
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Охонский сельский 

дом культуры 

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 2,5 культурно-досуговый 

центр» (далее МБУК 

«МКДЦ») 

 
Богословский 

сельский дом 

культуры  

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,0 2,5 3,0 

Барсанихский 

сельский дом 

культуры 

 

12,0 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 3,0 

Устюцкий сельский 

дом культуры 

11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 2,5 

Проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

деревень: 

Пестовское сельское 

поселение; 

Богословское 

сельское поселение; 

Лаптевское сельское 

поселение; 

Устюцкое сельское 

поселение; 

Охонское сельское 

поселение; 

Вятское сельское 

поселение; 

Быковское  сельское 

поселение 

258,0 

 

50,0 50,0 50,0 53,0 55,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

II. Развитие и совершенствование начального дополнительного образования, поддержка молодых дарований 

Ориентация 

учащихся 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа искусств» для 

поступления в 

средне-специальные 

и высшие 

музыкальные 

заведения 

26,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа искусств» 

платные услуги 

Модернизация 

материально-

технической базы 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа искусств» 

740,0 100,0 200,0 90,0 100,0 250,0 муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа искусств» 

(далее МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ» 

платные услуги 

III. Совершенствование кинообслуживания населения 

Сохранение 

общественного 

интереса к 

киноискусству; 

проведение 

тематических 

показов лучших 

отечественных 

произведений, 

фильмов-лауреатов 

международных и 

российских 

кинофестивалей 

в 

течение 

периода 

2011–

2015         

годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МБУК «МКДЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда лучших 

российских фильмов: 

проведение 
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кинофестивалей в 

сельских 

учреждениях 

культуры 

 

 

 

 

Предсеансовая 

работа: проведение 

творческих встреч, 

работ, кинолекториев 

для детей и 

подростков 

      

Организация клубов 

с привлечением 

спонсоров, меценатов 

      

Сохранение сети 

киноустановок на 

селе, прокат 

видеокассет 

в 

течение 

периода 

2011–

2015          

годов 

     комитет культуры  

Фестиваль 

гармонистов 

45,5 15,0  15,0  15,5 муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «Центр 

народной культуры и 

досуга» им. А.У. 

Барановского (далее 

МАУК «ЦНКД»                    

им. А.У. 

Барановского) 

платные услуги 

Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Победы 

 

8,6 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 МАУК «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Областной конкурс 

детско-юношеской 

эстрадной песни 

«Музыкальная 

радуга» 

22,0  10,0  12,0  МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение акции «В 

здоровом теле –

здоровый дух» 

27,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Работа по 

организации 

концертов 

профессиональных 

артистов 

в 

течение 

периода 

2011–

2015    

годов 

 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение 

районного праздника 

«День знаний» 

в 

течение 

периода 

2011–

2015          

годов 

 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Содействие развитию 

образования 

киномехаников, 

повышение 

квалификации через 

курсы 

в 

течение 

периода 

2011–

2015          

годов 

 

     кинотеатр «Россия»  

Улучшение 

материально-

технической базы 

сельских 

киноустановок и 

кинотеатра «Россия»: 

замена 

киноаппаратуры; 

замена театральных 
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кресел 

IV. Сохранение и пополнение книжных фондов библиотек, улучшение библиотечного обслуживания населения 

Внедрение новых информационных технологий в практику библиотечной системы 

Последовательная 

информатизация 

библиотек 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Пестовская 

межпоселенческая 

библиотечная 

система»: 

создание 

материально-

технической базы 

/автоматизированных 

рабочих мест для 

сотрудников и 

пользователей 

201,0 35,0 35,0 38,0 45,0 48,0 муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Пестовская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» (далее 

МБУК «Пестовская 

МЦБС») 

платные услуги 

Приобретение 

лицензионных 

программных 

продуктов, 

подключение к сети 

Интернет 

89,0 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0 МБУК « Пестовская 

МЦБС» 

платные услуги 

Автоматизация 

основных 

библиотечных 

процессов: 

комплектование, 

обработка и 

каталогизация, 

создание справочно-

библиографического 

аппарата, 

библиотечное 

обслуживание 

38,2 6,6 6,6 8,0 8,5 8,5 МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

платные услуги 

Пополнение фондов 

библиотек МБУК 

«Пестовская МЦБС»: 

сохранение 

библиотечных 

фондов; 

подключение к 

информационной 

библиотечной сети 

региона, сводным 

электронным 

каталогом и базам 

данных 

265,0 48,0 52,0 0 0 56,0 МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

V. Организация и пропаганда здорового стиля жизни, театрально-концертная деятельность 

Межрегиональный 

детский конкурс 

народной песни и 

народных 

инструментов 

«Пестовская 

росинка» 

38,0  18,0  20,0  МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение 

районного праздника 

«Выпускной бал» 

в 

течение 

периода 

2011–

2015           

годов 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в районных 

программах: 

«Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

35,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 
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молодёжи»; 

«День призывника»; 

торжественное 

вручение паспортов; 

цикл игр по 

избирательному 

праву 

Участие в районных 

программах: 

«По 

противодействию 

злоупотребления 

наркотических 

средств и их 

незаконному 

обороту»;  

районный конкурс 

плакатов «Я выбираю 

жизнь». 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Районный конкурс 

видеороликов «Не 

переступи черту» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

«Дети 

Новгородчины» 

47,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Продолжить работу 

по развитию 

самодеятельного 

художественного 

творчества по 

различным жанрам:               

вокальному,             

фольклорному,         

драматическому, 

хореографическому, 

хоровому 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МБУК «МКДЦ», 

МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Совершенствование 

работы клубных 

объединений, 

проведение 

районных 

фестивалей:             

межпоселенческие: 

«Хорошо, когда 

теплом, кто-нибудь 

поделится» 

15,5 3,0  5,0  7,5 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

«Праздник детства», 

«Виктория» 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

«Волховские зори», 

«Должны смеяться 

дети» 

14,0  6,0  8,0  МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Конкурсы чтецов 

«Пестовские трели»  

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Участие во всех 

зональных, 

областных и 

региональных 

фестивалях, 

конкурсах 

84,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение 

регионального 

фестиваля детского 

самодеятельного 

творчества «Зажги 

свою звезду» 

24,0 6,0  8,0  10,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение акции 

«За здоровый стиль 

жизни» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Работа по 

организации 

концертов 

профессиональных 

артистов, 

организация 

110,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 
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выездных концертов 

(обмен творческими 

коллективами города 

и села) коллективов 

учреждений 

культуры на село и 

другие районы 

области 

VI. Возрождение народно-прикладного творчества, фольклора, народных традиций и ремесел 

Проведение выставки 

«Пестовские 

мастера» в г. 

Великом Новгород 

10,0  10,0    МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в ярмарках 

народных мастеров: 

«Поздеевская 

ярмарка» - г. 

Устюжна, 

«Богородицкая» - г. 

Окуловка, 

«Никитинская» - 

п.Крестцы 

145,0 28,0 28,0 28,0 30,0 31,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в 

международных и 

областных конкурсах 

и фестивалях: 

Рождественские 

гуляния в 

Витославлицах, 

международный 

фестиваль фольклора 

и ремесел «Садко» в  

г. В. Новгород 

312,0 60,0 60,0 62,0 63,0 67,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение 

масленичных 

гуляний 

102,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Народный праздник 

«Иван Купала» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Создание мастерской 

по гончарному делу 

110,0 110,0     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Регулярное 

проведение 

творческих 

лабораторий по 

развитию 

декоративно-

прикладного 

творчества:  

плетение из бересты, 

лозы; 

лоскутная мозаика; 

мозаика из дерева и 

бересты; 

флористика, 

художественная 

соломка; 

тестопластика, 

плетение из бисера, 

рукоделие, вязание, 

традиционные 

игрушки; 

ткачество; 

соломенное 

разноцветье 

в 

течение 

периода 

2011–

2015          

годов 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение 

районного конкурса 

«Золотая мастерица» 

36,0 12,0  12,0  12,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

VII. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Проведение 

капитальных 

ремонтов зданий: 

МБУК «МКДЦ» 

(кровля) 

500,0 500,0     МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 
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Брякуновский 

сельский дом 

культуры (кровля) 

270,0 270,0     

Видеостудия «Окно» 300,0  300,0    

МАУК «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

        

Капитальный ремонт 

помещений 

библиотек МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

172,4    172,4  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

Областной 

бюджет бюджет 

Капитальный ремонт 

помещений МБУК 

«МКДЦ» 

225,2    252,2  МБУК «МКДЦ» областной бюджет 

Капитальный ремонт 

кинотеатра «Россия» 

450,0     450,0 МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

Проведение текущих 

и косметических 

ремонтов 

учреждений  МБУК 

«МКДЦ» 

1075,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение 

мебели: столы, 

стулья, театральные 

кресла, стеллажи для 

учреждений МБУК 

«МКДЦ» 

328,0 64,0 64,0 64,0 68,0 68,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение 

мебели: столы, 

стулья 

160,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Приобретение  

театральных 

костюмов, 

сценической обуви, 

одежды сцены 

 

188,0 37,0 

 

37,0 37,0 38,0 39,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение 

компьютеризации 

СКУ 

313,0 60,0 60,0 62,0 65,0 66,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение 

световой аппаратуры, 

светильников,          

люстр, 

светоэффектов, 

фотоаппаратов, 

звуковой аппаратуры 

255,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Приобретение 

телевизоров, 

магнитофонов, DVD-

плееров, 

музыкальных 

центров, 

видеопроектора, 

радиомикрофонов, 

микрофонов, факса, 

проигрывателей 

мини-дисков, 

компрессора 

звуковой 

звукоозвучивающую 

аппаратуру 

180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

филиалов  МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

и установка 

пожарной лестницы:  

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

 

170,0 170,0  353,0   МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

Кинотеатра «России» 130,0  130,0    МБУК «МКДЦ» 

 

 

муниципальный 

бюджет 

 
Барсанихский 

сельский дом 

100,0 100,0     
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культуры  

 

 

 Видеостудия «Окно» 20,0   0   

Богословский 

сельский дом 

культуры 

      

Устюцкий сельский 

дом культуры 

100,0   0   

Быковский сельский 

дом культуры 

100,0 100,0     

Вятский сельский 

дом культуры 

110,0    0  

Брякуновский 

сельский дом 

культуры 

120,0  120,0    

МАУК «ЦНКД»  им. 

А.У. Барановского 

350,0     350,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

муниципальный 

бюджет 

Обработка одежды 

сцены и деревянных 

перекрытий 

200,0 200,0     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Капитальный ремонт 

МБУК «МКДЦ» 

   76,3   МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

Капитальный ремонт 

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

   203,0   МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

Капитальный ремонт 

МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ» 

   60,0   МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ» 

муниципальный 

бюджет 

Укрепление 

материально-

технической базы: 

комитет культуры; 

МБУК «МКДЦ»; 

МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского; 

МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ»; 

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

    

 

8,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

 

3,0 

   

комитет культуры 

 

МБУК «МКДЦ» 

МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ» 

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

 

 

муниципальный 

бюджет 

муниципальный 

бюджет 

муниципальный 

бюджет 

муниципальный 

бюджет   

муниципальный 

бюджет 

 

Обеспечение 

удаленного доступа к 

цифровому контенту 

общедоступных 

библиотек 

   17,4   МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Ремонт 

электропроводки, 

ремонт внутренних 

помещений и кровли 

в филиалах МБУК 

«МКДЦ» 

 

    106,0  МБУК «МКДЦ» 

 

муниципальный 

бюджет 

софинансирование 

Поверка 

теплосчетчиков 

учреждений  МБУК 

«МКДЦ» 

    30,9  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Составление 

проектно-сметной 

документации 

(пожарная 

сигнализация) 

учреждений  МБУК 

«МКДЦ» 

 

    62,6  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Проведение текущих 

и косметических 

ремонтов 

учреждений  МБУК 

«МКДЦ» 

    145,4  МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

МБУК «МКДЦ» и 

    7,1  МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 
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филиалов 

Проведение текущих 

и косметических 

ремонтов 

учреждений  МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

    81,1  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

софинансирование 

 

Приобретение 

компьютеров  для 

учреждений  МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

    8,1  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Зарядка 

огнетушителей, 

приобретение 

пожарных знаков для  

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

    6,1  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Измерение 

электрических сетей 

в учреждениях 

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

    49,8  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Сервисное 

обслуживание 

счетчиков в 

учреждениях МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

    13,0  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

 

Поверка счетчиков 

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

    17,3   муниципальный 

бюджет 

Укрепление 

материально-

технической базы 

филиала МБУК 

«Пестовская МЦБС»- 

Устюцкой 

библиотеки 

    4,6  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

Проведение проверки 

и испытание 

сопротивления в 

учреждении МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановского» 

    13,9  МАУК «ЦНКД          

им. А.У.Барановс-

кого» 

муниципальный 

бюджет 

Проведение ремонта 

потолка в здании 

МАУК «ЦНКД          

им. А.У.Барановс-

кого» 

    15,0  МАУК «ЦНКД         

им. А.У.Барановс-

кого» 

муниципальный 

бюджет 

Приобретение стойки 

микрофона в МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановского» 

    6,1  МАУК «ЦНКД        

им. А.У.Барановс-

кого» 

муниципальный 

бюджет 

ВСЕГО: 

 

10459,3 2337,7 2255,2 1684,8 2140,3 2308,0   

Источники финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

2905,0 638,0 627,0 729,7 567,0 686,0   

в том числе 

«Сохранение и 

возрождение 

объектов 

культурного 

наследия» 

1440,0 220,0 325,0 0 0 280,0   

Субсидия на 

проведение ремонтов 

зданий 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, городского 

округа, реализующих 

2170,0 500,0 570,0 0 397,6 450,0   
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полномочия в сфере 

культуры в рамках 

долгосрочной 

областной целевой 

программы  

Выручка от 

предоставления 

платных услуг 

5384,0 1199,7 1058,2 955,1 999,3 1172,0   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.03.2015 № 293    

г. Пестово      

 

О внесении изменений в поло- 

жение о контрактной службе 

Администрации Пестовского 

муниципального района и  

постоянный состав работ- 

ников Администрации муни- 

ципального района, выполня- 

ющих функции контрактной  

службы без образования  

отдельного структурного 

подразделения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постоянный состав работников 

Администрации муниципального района, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного 

структурного подразделения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 571, 

исключив из его состава Горюнову Н.Н. – заведующего отделом 

по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.03.2015 № 295    

г. Пестово          

 О внесении изменений в состав 

Единой комиссии по осуществ- 

лению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници- 

пальных нужд Пестовского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.04.2014 № 572, изложив его в 

редакции: 

«Смирнова Е.В. -заместитель Главы 

администрации района, 

председатель комиссии 

Тараканова Л.Г. -заведующий 

экономическим отделом 

Администрации 

муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии 

Гижко Ю.А. -главный служащий 

экономического отдела 

Администрации 

муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены единой комиссии: 

 

 

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-

юрист юридического отдела 

Администрации 

муниципального района 

Лебедева О.И. -заведующий отделом 

по бухгалтерскому учету 

Администрации 

муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района         А.Ю.Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 302    

г. Пестово        

 

О временном ограничении  

в весенний период 2015 года  

движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам  

общего пользования местного  

значения Пестовского муници- 

пального района и Пестовского 

городского поселения 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября  

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Администрации области от 11.03.2012 № 112 

«Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального и местного значения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Ввести с 6 апреля 2015 года по 5 мая 2015 года временное 

ограничение движения по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального 

района, указанным в перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального 

района, утвержденном постановлением Администрации 

муниципального района от 21.01.2013 № 36, и по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения, указанным в перечне 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения, утвержденном 

постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 29.12.2010 № 683, следующих транспортных 

средств: 

с осевыми нагрузками свыше 5 тонн на автомобильных дорогах 

(участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным 

покрытием; 
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с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонны на грунтовых 

автомобильных дорогах, дорогах с гравийным и (или) 

щебеночным покрытием. 

2.Отделу по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района: 

2.1.Принять меры по информированию пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения о введении временного ограничения 

путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства 

массовой  информации. 

2.2.Согласовать с Государственной инспекцией по безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району дислокацию 

временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось 

транспортных средств, до начала их установки. 

2.3.Обеспечить своевременную установку и демонтаж на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения временных дорожных знаков, ограничивающих 

нагрузку на ось транспортных средств. Дорожные знаки должны 

быть установлены с учетом требований ГОСТ Р 52289-2004, их 

конструкция и технические характеристики должны 

соответствовать требованиям                    ГОСТ Р 52290-2004. 

3.Рекомендовать Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району осуществлять 

контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения 

временного ограничения движения транспорта в пределах 

полномочий. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 303    

г. Пестово       

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 23.09.2010 № 921 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муници-пального района от 23.09.2010 № 921 «О районной 

целевой программе «Развитие культуры Пестовского района на 

2011 – 2015 годы». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района  Т.Г. Гончарук  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.03.2015 № 291    

г. Пестово                

 

О создании временного район- 

ного штаба по координации 

весенних полевых работ 

в 2015 году 

 

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Устава Пестовского муниципального 

района, в целях создания условий для развития 

сельскохозяйственного производства, оперативного решения 

вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ на 

территории муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать временный районный штаб по координации  весенних 

полевых работ в 2015 году в прилагаемом составе.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель  

Главы администрации района       Е.В. Смирнова  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального 

района  

от 03.03.2015 № 291 

СОСТАВ 

временного районного штаба по координации 

 весенних полевых работ в 2015 году 

Ларионова О.А. -начальник управления 

сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

района, руководитель штаба 

Куликова Т.А. -ведущий специалист 

управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

района, заместитель 

руководителя штаба 

 

Члены штаба: 

Виноградов Е.Н. 

 

-председатель колхоза 

«Заря» (по согласованию) 

Заяц С.Н. -ведущий специалист-

эксперт отдела государственной 

статистики в Пестовском районе 

(по согласованию) 

Козлова Л.А. -главный служащий-

бухгалтер управления сельского 

хозяйства Администрации 

муниципального района 

Лебедева О.Л.  -управляющий 

дополнительным офисом  № 349 

08/07 г. Пестово открытого 

акционерного общества 

«Россельхозбанк» (по 

согласованию) 

Матущак С.А. -председатель 

постоянной депутатской 

комиссии по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства Думы Пестовского 

муниципального района, 

начальник Государственного 

учреждения «Пестовская 

районная ветеринарная станция» 

(по согласованию)   

Майорова О.Н. -начальник 

Боровичского межрайонного 

отдела филиала Федерального 

государственного бюджетного 
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учреждения «Россельхозцентр» 

по Новгородской области (по 

согласованию) 

Платонов А.И. 

 

-начальник отдела по 

мобилизационной подготовке, 

делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района. 

                                       _______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.03.2015 № 283    

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 работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников 

финансирования для многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д. 74, в 2015 году.  

2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени 

Администрации Пестовского муниципального района 

взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 

числе подписывать соответствующие 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 – 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района И.В. Морозову. 

5.Постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».   

 

Заместитель  

Главы администрации района И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.03.2015 № 325    

г. Пестово                

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района, Новгородской области  

утвержденными решением Совета депутатов от 01.03.2012г. № 

96, на основании соглашения, заключённого между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля  2013 года, на основании заявления Голубева Андрея 

Владимировича от 19.01.2015 № 17, зарегистрированного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Речная, д.9, протокола публичных слушаний от 03.03.2015г. № 3, 

заключения по результатам публичных слушаний от 10.03.2015г. 

№ 3, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 

10.03.2015г. № 6  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100324:20, категория земель: земли населенных пунктов, 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, д.17 расположенного в 

зоне ОД (Зона обслуживания населения): обслуживание 

автотранспорта. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель  

Главы администрации района      А.П. Кондратьев 

 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.03.2015 № 51 

г.Пестово                     

 

                        

О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу 

Пестовского городского поселения 

«Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении 

на 2015-2021 годы», утвержденную 

постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения 

от 11.11.2014 № 155 

 

Руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Пестовского городского 

поселения, постановлением Администрации Пестовского 

городского поселения  от 05.11.2014 № 152 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Пестовского городского поселения», 

Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ Пестовского городского поселения, 

утвержденными постановлением Администрации Пестовского 

городского поселения от 05.11.2014 № 154, постановлениями 

Администрации Пестовского городского поселения от  

10.02.2015 № 27 «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» и от 10.02.2015 № 

28 «О внесении изменений и дополнений в Методические 

consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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указания по разработке и реализации муниципальных программ 

Пестовского городского поселения, утвержденные 

постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 05.11.2014 № 154», в целях  приведения 

муниципальной программы Пестовского городского поселения 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 2015-2021 годы»в 

соответствие с действующими нормативными правовыми 

актами Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Пестовского городского 

поселения «Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Пестовском городском поселении на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения от 11.11.2014         № 155 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в наименовании программы слова «Долгосрочная целевая» 

заменить словом «муниципальная». 

1.2. в Паспорте программы: 

1.2.1. «Паспорт программы» после слова «Паспорт» добавить 

слово «муниципальной», а после слова «программы» добавить 

«Пестовского городского поселения», изложив в следующей 

редакции: 

«Паспорт муниципальной программы Пестовского городского 

поселения»; 

1.2.2. в строке 8 «Объемы и источники финансирования» 

столбец второй изложить в следующей редакции: 

«всего – 28388,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 3937,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4126,1 тыс. рублей; 

2017 год – 4291,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3946,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3988,0 тыс. рублей; 

2020 год – 4030,0 тыс. рублей; 

2021 год – 4070,0 тыс. рублей.». 

1.3. в Разделе 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации программы»: 

1.3.1. абзацы 22-29 исключить; 

1.3.2. абзац 39 изложить в следующей редакции: 

«Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается 

путем выполнения основных мероприятий. Мероприятия 

Программы приведены в плане реализации муниципальной 

программы.».  

 1.4. в Разделе 3 «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы»: 

1.4.1. в абзаце первом цифры «60228,8» заменить на «28388,1»; 

1.4.2. в абзаце втором слова «Приложении № 3» заменить 

словами «Приложение № 1». 

1.5. Приложения 1-5 к муниципальной программе 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении» заменить Приложением № 1 

следующего содержания: 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 «Совершенствование и развитие местного 

 самоуправления в Пестовском 

 городском поселении» 

 

  План реализации муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок    

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем ресурсного обеспечения по 

годам реализации      

(тыс. руб.): 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

1.1.  Организация материально-

технического и 

хозяйственного 

обеспечения деятельности 

администрации 

Пестовского городского 

поселения 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 3814,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 3985,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 4153,5 тыс. 

рублей; 

2018 год – 3806,5 тыс. 

рублей; 

2019 год – 3842,5 тыс. 

рублей; 

2020 год – 3874,5 тыс. 

рублей; 

2021 год – 3904,5 тыс. 

рублей; 

 

 

1.2.  Совершенствование 

правовой и методической 

основы муниципальной 

службы в Пестовском 

городском поселении 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 0; 

2016 год – 0; 

2017 год – 0; 

2018 год – 0; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0 

 

 

1.3.  Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных служащих 

Пестовского городского 

поселения 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 0; 

2016 год – 0; 

2017 год – 0; 

2018 год – 0; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0 
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1.4.  Внедрение эффективных 

технологий и 

перспективных методов 

кадровой работы на 

муниципальной службе, 

включая современные 

методы мотивации и 

стимулирования  

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2019 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2020 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

2021 год – 5,0 тыс. 

рублей; 

 

 

1.5. Совершенствование 

работы по формированию 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

муниципальной службы 

администрации 

Пестовского городского 

поселения 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 0; 

2016 год – 0; 

2017 год – 0; 

2018 год – 0; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0 

 

 

1.6. Сопровождение и 

модернизация 

официального сайта 

администрации городского 

поселения 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 2,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 2,3 тыс. 

рублей; 

2017 год – 2,5 тыс. 

рублей; 

2018 год – 2,5 тыс. 

рублей; 

2019 год – 2,5 тыс. 

рублей; 

2020 год – 2,5 тыс. 

рублей; 

2021 год – 2,5 тыс. 

рублей; 

 

 

1.7. Организация изготовления 

и распространения  

материалов 

информационно-

просветительского 

характера, разъясняющих 

основные положения по 

вопросам форм участия 

населения в 

осуществлении местного 

самоуправления, по 

истории местного 

самоуправления, включая 

печать нормативно-

правовых актов 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2019 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2020 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

2021 год – 12,0 тыс. 

рублей; 

 

 

1.8. Приобретение 

компьютерного 

оборудования, 

вычислительной и орг. 

техники  

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 20,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 20,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 20,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 15,0 тыс. 

рублей; 

2019 год – 15,0 тыс. 

рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. 

рублей; 

2021 год – 15,0 тыс. 

рублей; 
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1.9. Проведение специальной 

оценки условий труда 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 0; 

2016 год – 10,8 тыс. 

рублей; 

2017 год – 0; 

2018 год – 0; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0 

 

 

1.10 Изготовление электронных 

подписей 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2019 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2020 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

2021 год – 1,0 тыс. 

рублей; 

 

 

1.11 Приобретение и 

обслуживание 

лицензионных программ, 

включая оплату за 

«Консультант+» 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 83,0 тыс. 

рублей; 

2016 год – 90,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 97,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 104,0 тыс. 

рублей; 

2019 год – 110,0 тыс. 

рублей; 

2020 год – 120,0 тыс. 

рублей; 

2021 год – 130,0 тыс. 

рублей; 

 

 

1.12 Организация проведения 

учебных семинаров для 

представителей ТОС 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

2015-2021 бюджет Пестовского 

городского поселения 

2015 год – 0; 

2016 год – 0; 

2017 год – 0; 

2018 год – 0; 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 0 

 

 

 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

Пестовского городского поселения. 
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