
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 30 ноября 2016 года              № 32 (115)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

08.11.2016 № 1421 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100625:234, общей площадью 

9269 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне П-1 (производственная зона), по адресу: Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Гагарина, д. 65, в границах согласно кадастровому паспорту, разре-

шенное использование: для производственной деятельности.  

Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельного участ-

ка с кадастровым номером 53:14:0100625:76/5.  

Посредством земельного участка обеспечен доступ к земельному участ-

ку с кадастровым номером 53:14:0100625:233. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав, 

53:14:0100625:233, Межевой план № 53-0-1-43/3001/2013-404 от 

11.06.2013. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются в соответствии с СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-

го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

По территории земельного участка проходят водопроводные сети. Со-

гласно «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»  охранная зона 5,0 м. по обе сторо-

ны от проложенных водопроводных сетей. 

На земельном участке возможно подключение к сетям ООО «ТК Новго-

родская». 

Подключение к сетям газоснабжения не представляется возможным из-

за отсутствия инженерно-технических сетей газоснабжения по адресу 

земельного участка. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-

ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 101959 (сто 

одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 3058 (три тысячи пятьдесят восемь) рублей 77 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 20391 (двадцать тысяч триста девяносто один) рубль 80 

коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 23 декаб-

ря 2016 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 ноября 2016 года по 23 

декабря 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

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

Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 26 

декабря 2016 года. 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 30 декабря 2016 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 30 декабря 2016 года в 10 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 

137/пр, общий срок необходимый для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 

строительства зданий и сооружений для объектов капитального строи-

тельства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с ос-

новным видом разрешенного использования которого предусмотрено 

строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности  договор аренды земельно-

го участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установ-

ленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимо-

го для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-

но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 15 

декабря 2016 года в 15 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _____________ 

_____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "______________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс _____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_____________________________________________ 

ИНН _________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента__________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________ земельного участка:__________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Претендент:______________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           

_____________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

    г. Пестово, Новгородская область                   «__» _________ 2017 года 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 

5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице заместителя 

Главы администрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на 

основании Устава Пестовского муниципального района, зарегистриро-

ванного в Управлении Минюста России по Новгородской области 12 

марта 2015 года №RU535140002015001,   именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной собственности, от «__» ____________ 2016 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100625:234, общей площадью 9269 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (производственная 

http://www.adm-pestovo.ru/
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зона), по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: для производ-

ственной деятельности.  

Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельного участ-

ка с кадастровым номером 53:14:0100625:76/5.  

Посредством земельного участка обеспечен доступ к земельному участ-

ку с кадастровым номером 53:14:0100625:233. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав, 

53:14:0100625:233, Межевой план № 53-0-1-43/3001/2013-404 от 

11.06.2013. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 год 6 месяцев. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» января 

2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» 

__________ 2018 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности, от «__» ____________ 2016 года № __, и со-

ставляет   _________ (_______________) __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__» января 2017 года по «__» янва-

ря 2018 года включительно составляет  

_____________(________________) __ копеек. 

Сумма задатка в размере 20391 (двадцать тысяч триста девяносто один) 

рубль 80 коп,  внесенного Арендатором на счет Арендодателя, засчиты-

вается в счет платежа за период с «__» января 2017 года по «__» января 

2018 года включительно. 

Итого за период с  «__» января 2017 года по «__» января 2018 года 

включительно подлежит оплате ___________ рублей.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с «__» января 2017 года по «__» января 2018 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с «__» января 2018 года по «__» июля 2018 года включи-

тельно единовременно в размере _______ (_________________________) 

рублей __ копеек не позднее 15 марта 2018 года; 

  3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арен-

датором путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-

там: УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муни-

ципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 

334 111 050 1313 0000 120,  счет 40101810900000010001 в Отделение 

Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 

0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают, прежде всего, 

образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыду-

щие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  
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4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской 

области.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

Подписи сторон: 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область           «__» января 2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

Устава Пестовского муниципального района, зарегистрированного в 

Управлении Минюста России по Новгородской области 12 марта 2015 

года №RU535140002015001,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и  _________________________,  именуемый(ая),  име-

нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результа-

тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, от «__» декабря 2016 

года №__, составили настоящий акт приема-передачи земельного участ-

ка (далее – Акт) о нижеследующем: 

           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__»  янва-

ря  2017 года № __ (далее - Договор) по настоящему Акту Арендатору 

передается Участок из земель населённых пунктов с кадастровым номе-

ром 53:14:0100625:234, общей площадью 9269 кв.м, расположенного на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (производ-

ственная зона), по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65, в гра-

ницах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

производственной деятельности.  

Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельного участ-

ка с кадастровым номером 53:14:0100625:76/5.  

Посредством земельного участка обеспечен доступ к земельному участ-

ку с кадастровым номером 53:14:0100625:233. 
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Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав, 

53:14:0100625:233, Межевой план № 53-0-1-43/3001/2013-404 от 

11.06.2013. 

Участок передается на 1 год 6 месяцев  с «__» января 2017 года. 

 2.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

 3. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. 

 4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печать и подписи сторон 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в му-

ниципальной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

30.11.2016 № 1548 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100307:105, общей площадью 

1252 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Транспортная, д. 2д, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

отдельно стоящие жилые односемейные дома с участками, блокирован-

ные жилые дома с участками, многоквартирные жилые дома до 3-х эта-

жей.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются в соответствии с СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-

го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

Проектирование индивидуального жилого дома выполняется в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализи-

рованная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил 

по проектированию и строительству. Планировка и застройка террито-

рий малоэтажного жилищного строительства».  

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-

ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 10016 (десять 

тысяч шестнадцать) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 48 коп. (3 % от начального размера 

арендной платы). 

Размер задатка: 2003 (две тысячи три) рубля 20 коп.(20 % от начального 

размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 23 декаб-

ря 2016 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 ноября 2016 года по 23 

декабря 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 

12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и празднич-

ных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 26 

декабря 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 30 декабря 2016 года в 10 часов 30 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 30 декабря 2016 года в 10 

часов 50 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 15 

декабря 2016 года в 15 часов 30 минут. 
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16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________ 

_____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия _______, N _______________, выдан "_____________"г. 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________ 

______________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс __________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_________________________________________________________,  

рег. N _____, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________ 

__________________________________________________________ 

Место выдачи_____________________________________________ 

ИНН ___________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):__________________________________________ ____ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора __________ земельного участка:________________ 

_________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:____________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Претендент:_________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:            

__________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

 

    г. Пестово, Новгородская область                      «__» января 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

Устава Пестовского муниципального района, зарегистрированного в 

Управлении Минюста России по Новгородской области 12 марта 2015 

года №RU535140002015001,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной собственности, от «__» ____________ 2016 года 

№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100307:105, общей площадью 1252 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне ОД (зона обслуживания 

населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Транспортная, д. 2д, в границах согласно кадастровому 

паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые одно-

семейные дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» января 

2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» января 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанав-

ливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, от «__» декабря 2016 года № __, и составляет   

________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  января 2017 года по «__» ян-

варя 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 
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Сумма задатка в размере  2003 рублей 20 копеек,  внесенного Арендато-

ром на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» января 2017 года по «__»  января 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» января 2017 года по «__» января 2018 года вклю-

чительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" января 2017 года  по "__" января 2018 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" января 2018 года по "__" января  2019 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" января 2019 года по "__" января  2020 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" января 2020 года по "__" января  2021 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" января 2021 года по "__" января  2022 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" января 2022 года по "__" января 2023 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" января 2023 года по "__" января  2024 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" января 2024 года по "__"  января 2025 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" января 2025 года по "__" января  2026 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" января 2026 года по "__" января  2027 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" января 2027 года по "__" января 2028 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" января 2028 года по "__" января  2029 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" января 2029 года по "__" января  2030 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" января 2030 года по "__" января  2031 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" января 2031 года по "__" января  2032 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" января 2032 года по "__" января  2033 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" января 2033 года по "__" января  2034 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" января 2034 года по "__" января  2035 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" января 2035 года по "__" января  2036 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" января 2036 года по "__" января  2037 года включи-

тельно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 
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обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 

области.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор:  

Подписи:  

Смирнова Елена Васильевна                       _______                                                                                       

Арендатор    __________________ 

 

  

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область        «__» января  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

Устава Пестовского муниципального района, зарегистрированного в 

Управлении Минюста России по Новгородской области 12 марта 2015 

года №RU535140002015001,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной собственности, от «__» ____________ 2016 года 

№__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие жилые 

односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с участка-

ми, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей. 

 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100307:105, общей пло-

щадью 1252 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Транспорт-

ная, д. 2д, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие жилые односемейные дома с участка-

ми, блокированные жилые дома с участками, многоквартирные жилые 

дома до 3-х этажей. 

 Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 
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  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

  

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

Смирнова Елена Васильевна                              ______ 

Арендатор             ___________________                                                                                                                             

Печати и подписи сторон: 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

09.11.2016 № 1429 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100220:41, общей площадью 

1741 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул. Некрасова, д. 33б, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины в от-

дельно стоящем здании.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются в соответствии с СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-

го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-

ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 63616 (шестьде-

сят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 14 коп. 

Шаг аукциона: 1908 (одна тысяча девятьсот восемь) рублей 49 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 12723 (двенадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 23 

коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 23 декаб-

ря 2016 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 30 ноября 2016 года по 23 

декабря 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 

12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и празднич-

ных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 26 

декабря 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 30 декабря 2016 года в 11 

часов 20 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 

137/пр, общий срок необходимый для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 

строительства зданий и сооружений для объектов капитального строи-

тельства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с ос-

новным видом разрешенного использования которого предусмотрено 

строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности  договор аренды земельно-

го участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установ-

ленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимо-

го для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-

но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 
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Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 15 

декабря  2016 года в 16 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________ 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "___________"г. 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс _________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"____ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________ 

ИНН _________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ______ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участ-ка:____________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________. 

Претендент:________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           

___________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

_______________ «     »___________  20___года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице _________, действующего на основании _________________, име-

нуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-

датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-

виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: _______ 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________ 

1.3. Обременение земельного участка: ____________________ 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с ________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Условия аренды 

3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для це-

лей, обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3. Содержать территорию в должном санитарном и противопожар-

ном состоянии. 

4. Арендная плата 

 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-

ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-

ка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3. Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. 

______ коп.    4.4. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" января 2017 года  по "__" января 2018 года включи-

тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" января 2018 года по "__" июля 2018 года включитель-

но единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 
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4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.6. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Договору. 

 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 

не менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (два раза подряд) невнесении арендной 

платы и в случае неисполнения должным образом других условий 

настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-

канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-

новленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. 

 

8. Рассмотрение споров 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-

ном порядке. 

 

9. Изменение договора 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 

по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-

говору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо 

исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-

ные в разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

 

11.  Дополнительные условия 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт приема-

передачи. 

  

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

 

Арендодатель  

___________________________________________________________ 
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Арендатор 

____________________________________________________________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область          "__" _________  20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании устава 

Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, со-

ставили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________. 

 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-

ется на срок____________ с _____________ года. 

  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

  

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области.  

 

Печати и подписи сторон: 

*** 

 

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА 

 

Документация об аукционе № 5-2016 

на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района 

и принадлежащего на праве оперативного управления  

МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» 

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 
1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Гуляева Елена Ивановна 

 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7; 23 декабря 2016 года в 10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09:00 

часов до 09:45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

 

3.Описание и целевое назначение муниципального имущества, права 

на которое передаются по договору аренды, срок действия договора, 

начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), требования к 

техническому состоянию муниципального имущества на момент 

окончания срока договора аренды 

 

Лот № 1: - трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный 

номер 53 НУ 3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 

240,  основной ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт 

самоходной машины и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; 

свидетельство о регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

Технические характеристики 

Наименование машины  - трактор 

Марка, модель машины – МТЗ-82.1 

Предприятие-изготовитель:    МТЗ Беларусь г. Минск 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) – 60/80 л.с. 

Вид движителя – колёсный 

Конструкционная масса, кг- 4350 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 35 

Габаритные размеры, мм 4020*2370*3030 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, 

связанной с содержанием и обслуживанием дорог 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 74097,20 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

3704,86 руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 2: - экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, реги-

страционный номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, 

двигатель № 602401,  коробка передач № 066659, основной ведущий 

мост № 363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № 

СА  356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 

315318 от 21.08.2015 г. 

Технические характеристики 

Марка- ЭО-2621 В3 

Тип- колесный  

Предприятие-изготовитель:   АО «Сарэкс» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 58,00 (78,85) 

Габаритные размеры, мм:  7000 х 3900 х 2500 

Конструкционная масса , кг:  6100,00 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 80677,97 руб. 

 Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

4033,90 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 3-  трактор Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 

53 НО 0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  

основной ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт само-

ходной машины и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; 

свидетельство о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

Технические характеристики 

Наименование машины  - трактор 

Марка, модель машины – Т-150К 

Предприятие-изготовитель: Харьковский, г. Харьков 

Двигатель 836768 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) – 165 л.с. 

Вид движителя – колёсный 

Конструкционная масса, кг- 7685 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 30 

Габаритные размеры, мм 6130*2400*3165 

Целевое назначение: сельскохозяйственный энергонасыщенный колёс-

ный трактор общего назначения для использования в хозяйственной 

деятельности 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 48945,48 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

2447,27руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 4– автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный 

номер 53 НУ 3014, двигатель № 890807; модель, заводской № машины 

(рамы) 920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других 

видов техники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации 

СВ 315312 от 21.08.2015г. 

Технические характеристики 

Наименование  машины – автогрейдер 

Марка, модель машины – ДЗ 180 

Предприятие-изготовитель: Россия г. Брянск, ПО «Автогрейдер» 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 99%135 

Вид движителя – колёсный 6*4 

Конструкционная масса, кг - 1340 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч - 35 

Габаритные размеры, мм – 9800*2500*3450  

Целевое назначение: выполнение различных дорожных работ 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru
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Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без   НДС 62393,52  руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

3119,68 руб. 

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 5: - экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистраци-

онный номер 53 НН 1430, заводской номер  машины (рамы) 1181 (176), 

двигатель № 142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост 

№ 817,557, цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других 

видов техники ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   

АВ 382233 от 29.07.2004г. 

Технические характеристики 

Марка-экскаватор ЕК-14 

Тип движителя- колесный  

Предприятие-изготовитель:   ОАО «Тверской экскаватор» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 77 (105) 

Габаритные размеры, мм:  8200x2500x3140 

Конструкционная масса , кг:  13400 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ не-

больших объемов. 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в 

год,  без НДС – 92033,90 руб. 

 Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 

4604,2руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

На момент окончания срока действия договора техническое состояние 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 

должно соответствовать техническому состоянию имущества при пере-

даче его победителю аукциона, с учетом нормального износа.  

 

 4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды му-

ниципального имущества предоставляется после размещения на офици-

альном сайте торгов бесплатно в электронной или письменной форме на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответ-

ствующего заявления, по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8 каб. № 7 

(в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов). Возможность 

предоставления указанной документации в форме электронного документа 

отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аук-

ционной  документации посредством почтовой связи, отправка аукционной 

документации осуществляется организатором аукциона в течение 2 рабочих 

дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному в 

заявлении.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном 

сайте торгов не допускается. 

 

 5.Электронный адрес сайта, на котором размещена документация 

об аукционе 
 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет:www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет: www.adm-

pestovo.ru.   

 

 6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

 Внесение задатка не предусмотрено.  

 

7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не 

позднее 15.12.2016 г. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-

на направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, ин-

струкция по  ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по 

форме, указанной в приложении № 1 к документации об аукционе. 

8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой   форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-

риально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-

принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-

циона; 

8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-

лее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-

ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-

тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-

риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-

ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-

мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридических 

лиц); 

8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия  

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами юри-

дического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сдел-

кой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-

ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименова-

ние аукциона, предмет (наименование) и номер лота. Данная информа-

ция указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в 

извещении о проведении аукциона. 

В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименова-

ние), сведения об организационно-правовой форме (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического 

лица).  

     В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), сведения о месте жительства (для физического 

лица).  

     В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных 

телефонов с указанием кода города, района.  

     Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявителем – 

юридическим лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, наименование 

банка, его БИК, кор. счет.  

     Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – лично 

заявителем  либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обла-

дающим правом действовать от имени заявителя без доверенности (ру-

ководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких 

действий.  

 

 9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма 

имущества по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять 

арендную плату, определенную по результатам аукциона, с указанием 

кода бюджетной классификации по следующим реквизитам: Арендная 

плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

      Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без 

налога на добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем. 

consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E08CF507DFE5820C466782BAF0C7ADFC8E956492A6897172C2A6DE3uE4EK
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  Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендато-

ром расчётным методом по налоговой ставке от налоговой базы само-

стоятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную 

стоимость уплачивается Арендатором в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

 

 10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

      Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Ад-

министрацией муниципального района постановления об изменении 

ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы  

не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения. 

 

  11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе 

      Заявки на участие в аукционе подаются в МБУ «Служба заказчика» 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 7 (ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  01.12.2016. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  20.12.2016. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-

мета аукциона (лота). 

 

12.Требования к участникам аукциона 
     Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-

ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-

щее на заключение договора. 

    Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 

  13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Для этого 

необходимо подать организатору аукциона письменное заявление в 

свободной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель – лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обла-

дающим правом действовать от имени заявителя без доверенности (ру-

ководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких 

действий.  

 

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-

ционе 

    Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указан-

ного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 

форме  разъяснения положений аукционной документации, если указан-

ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

     В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-

циальном сайте в сети Интернет с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

 

15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок          – 21.12.2016 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   – 21.12.2016 года  16.00 часов. 

 

16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 

проект договора 

Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, 

составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня раз-

мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо прото-

кола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя. 

 

17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на 

которое передаются по договорам аренды 

 Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторникам с 

14.00 часов до 16.00 часов с даты начала срока подачи заявок 01.12.2016 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 20.12.2016. 

 

18.При заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 

и в одностороннем порядке не допускается. 

19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 

подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-

ты. 

20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  2 к 

документации об аукционе. 

 

 

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

 Регистрационный №_________ 

 от «____»__________ 201_ года 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № ______ на право заключения договоров аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

Заявитель: 

______________________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, ФИО, паспортные 

данные  

– для физического лица 

Адрес: __________________________________________________ 

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведения о 

месте жительства физического лица 

Телефон ___________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. _________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заклю-

чения договоров аренды имущества, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района, открытом по составу участников и 

форме подачи предложений (далее аукцион), ознакомившись с условия-

ми договора аренды, принимает решение об участии в аукционе по лоту 

№________ в отношении объекта муниципальной собственности 

_________________________________________________________, для 

дальнейшего его использования в целях 

______________________________________________________________. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подпи-

сать проект договора аренды с МБУ «Служба заказчика»  в срок, состав-

ляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения 

на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо признания участником аукциона только одного заявите-

ля.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукцио-

на, который проводится в соответствии с  Приказом Федеральной анти-

монопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

 

Заявитель (представитель заявителя):____________________ 

_____________________________________________________________ 

                     Ф.И.О.                                                                    М.П.                                                    Подпись 

        Документ, подтверждающий полномочия заявителя 

______________________________________________________________ 

 М.П.                                                    Подпись  

 

Заявка принята _______________________________ 

                                             Должность, подпись 

 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область            «____»________    201_ года 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 

действующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, и   ____________________________________________, имену-

емое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_________________________________________действующего  на осно-

вании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании __________________________в от-

ношении Лота №1 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по ______________________________________ принадле-

жащую Арендодателю на праве оперативного управления следующую 

технику: 

-  трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 

3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной 

ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоходной маши-

ны и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о 

регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней обору-

дования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит 

текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение 

стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхова-

нию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её 

эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя 

сдавать Технику в субаренду на условиях договора аренды транспортно-

го средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендода-

теля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, 

утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет 

____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  

по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 

5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в 

размере, определенном действующим законодательством, и перечисля-

ется на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия 

Администрацией Пестовского муниципального района решения об уве-

личении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер аренд-

ной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьше-

ния. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендато-

ру. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил 

её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

       5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

       5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

       5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

       5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

2 (два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом 

договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

 

                                         6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

Приложение №3 

к документации об аукционе 
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ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 г. Пестово, Новгородская область                «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________, дей-

ствующего на основании _____________________________  с одной 

стороны, и   __________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________д

ействующего  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _______________________ в отно-

шении Лота №2 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по _________________________ принадлежащую Арендо-

дателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный 

номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 

602401,  коробка передач № 066659, основной ведущий мост № 

363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № СА  

356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 315318 

от 21.08.2015 г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней обору-

дования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит 

текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение 

стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхова-

нию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её 

эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с эки-

пажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендода-

теля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, 

утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно ______________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в 

год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской обла-

сти (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в 

размере, определенном действующим законодательством, и перечисля-

ется на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия 

Администрацией Пестовского муниципального района решения об уве-

личении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер аренд-

ной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьше-

ния. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендато-

ру. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил 

её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно рас-

торгнут судом в случае, когда Арендатор: 

 5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или от-

дельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

 5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает со-

стояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

2 (два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом 

договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 
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Приложение №4 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 г. Пестово, Новгородская область                 «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 

действующего на основании  с одной стороны, и   

_____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице  

_______________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании ________________________в отно-

шении Лота №3 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по ________________________принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

- трактор Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 53 НО 

0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  основной 

ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт самоходной ма-

шины и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; свидетель-

ство о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней обору-

дования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит 

текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение 

стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхова-

нию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её 

эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с эки-

пажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендода-

теля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, 

утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _____________________, размер арендной платы по насто-

ящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   

(МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в 

размере, определенном действующим законодательством, и перечисля-

ется на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия 

Администрацией Пестовского муниципального района решения об уве-

личении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер аренд-

ной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьше-

ния. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендато-

ру. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил 

её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

       5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

       5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

       5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

       5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

2 (два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом 

договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        
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л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №5 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 г. Пестово, Новгородская область                  «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, и   ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________действующего  на 

основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-

емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании _______________________ в отно-

шении Лота №4 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 
«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по __________________________принадлежащую Арендо-

дателю на праве оперативного управления следующую технику: 

-  автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный номер 53 

НУ 3014, двигатель № 890807;модель, заводской № машины (рамы) 

920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов тех-

ники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации СВ 315312 

от 21.08.2015г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней обору-

дования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит 

текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение 

стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхова-

нию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её 

эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с эки-

пажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендода-

теля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, 

утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной 

платы по настоящему договору (без учета НДС) составляет 

____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется на счет УФК  

по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 

5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в 

размере, определенном действующим законодательством, и перечисля-

ется на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия 

Администрацией Пестовского муниципального района решения об уве-

личении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер аренд-

ной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьше-

ния. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендато-

ру. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил 

её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

       5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

       5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

       5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

       5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

2 (два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом 

договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:   
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МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

Приложение №6 

к документации об аукционе 

 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 

 г. Пестово, Новгородская область           «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действу-

ющего на основании _____________________________   с одной сторо-

ны, и   ______________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-

тор», в лице  __________________________________действующего  на 

основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно имену-

емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании ________________ в отношении 

Лота №5 
1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по _________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный но-

мер 53 НН 1430, заводской номер № машины (рамы) 1181 (176), двига-

тель № 142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 

817,557, цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов 

техники ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   АВ 

382233 от 29.07.2004г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую 

исправность и комплектность Техники и установленного на ней обору-

дования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвеча-

ющем условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному под-

писями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника 

принадлежит ему на законном основании по праву оперативного управ-

ления и свободна от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в 

строгом соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во 

внешний вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по 

профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит 

текущий и капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда 

Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендода-

теля улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение 

стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхова-

нию, техническому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её 

эксплуатацией, включая приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в 

субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с эки-

пажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструк-

тивных частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том 

числе в результате ДТП, незамедлительно известить об этом Арендода-

теля и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, 

утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _______________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в 

год. Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской обла-

сти   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в 

размере, определенном действующим законодательством, и перечисля-

ется на соответствующий счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия 

Администрацией Пестовского муниципального района решения об уве-

личении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер аренд-

ной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьше-

ния. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента 

выставления счета-фактуры. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, 

которые были им, оговорены при заключении договора аренды или были 

заранее известны Арендатору, либо должны были быть обнаружены 

Арендатором во время осмотра Техники при заключении договора или 

передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техни-

ки. В случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возме-

стить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить в течение 

одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендато-

ру. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель 

вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от 

суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил 

её несвоевременно, он обязан внести арендную плату за всё время про-

срочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причинённых 

Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не 

освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений, а также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

       5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

       5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случае, когда Арендатор: 

       5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или 

отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего договора. 

       5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает 

состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью 

или отдельные его части) третьим лицам без письменного согласия 

Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 

2 (два) календарных месяца до даты расторжения договора. При этом 

договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторг-

нут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

 5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возник-

шие с «_____»___________201_ г. 
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6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 40701810900001000012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

                                                                                              Приложение №7 

                                                   к договору аренды техники без экипажа 

                                                    от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово,  Новгородской области                    «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 

действующего на основании ____________________  с одной стороны, 

передало,и   ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  _______________действующего  на 

основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  

с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществле-

ния деятельности по __________________ принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 

3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной 

ведущий мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоходной маши-

ны и других видов техники АВ 001955от 17.06.2003г.; свидетельство о 

регистрации серия СВ №315314от 21.08.2015г. 

 

 

Техническое состояние техники:___________________________  и поз-

воляет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного догово-

ра. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

                                                                                        Приложение №8 

                                                    к договору аренды техники без экипажа 

                                                     от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области                 «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, дей-

ствующего на основании ________________________с одной стороны, 

передало, и   ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице  ________________________действующего  на 

основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  

с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществле-

ния деятельности по ________________________ принадлежащую Арен-

додателю на праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный 

номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 

602401,  коробка передач № 066659, основной ведущий мост № 

363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного средства № СА  

356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 315318 
от 21.08.2015 г. 

 

Техническое состояние  техники:_______________________  и позволяет 

использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                                            Приложение №9 

                                             к договору аренды техники без экипажа 

                                                                от  «___»_______201__г. №_____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области                   «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________, 

действующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, передало, и   ________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Арендатор», в лице  

______________________________________________действующего  на 

основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  

с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществле-

ния деятельности по ______________________________________ при-

надлежащую Арендодателю на праве оперативного управления следую-

щую технику: 

-трактор Т-150К, год выпуска 1987г., регистрационный номер 53 НО 

0027, заводской № машины (рамы) 418405, двигатель 836768,  основной 

ведущий мост № 53317, цвет бежево-жёлтый, паспорт самоходной ма-

шины и других видов техники АА № 109168 от 26.12.1991 г.; свидетель-

ство о регистрации серия АА № 109168 от 02.05.2006г. 

 

Техническое состояние техники:____________________ и позволяет 

использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

                                                                                       Приложение №10 

                                                  к договору аренды техники без экипажа 

                                              от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области                            «___» ________ 201_ 

года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, 

действующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, передало, и   ____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________д

ействующего  на основании ________ с другой стороны, принял в аренду 

сроком на 5 лет  с «___»___________201_ по «_____»______ 201_ года 

для осуществления деятельности по 

______________________________________ принадлежащую Арендода-

телю на праве оперативного управления следующую технику: 

-автогрейдер ДЗ - 180, год выпуска 1992г., регистрационный номер 53 

НУ 3014, двигатель № 890807;модель, заводской № машины (рамы) 

920576, цвет жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов тех-

ники АВ 001948 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации СВ 315312 

от 21.08.2015г. 

 

Техническое состояние техники:________________________ и позволяет 

использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           
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                                                                                              Приложение №11       

                                                      к договору аренды техники без экипажа 

                                               от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово, Новгородской области           «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуе-

мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной 

стороны, передало,и   ___________________________________, именуе-

мое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

__________________________________________действующего  на осно-

вании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления 

деятельности по ______________________________________ принадле-

жащую Арендодателю на праве оперативного управления следующую 

технику: 

-экскаватор колесный  ЕК-14, год выпуска 2004, регистрационный номер 

53 НН 1430, заводской номер № машины (рамы) 1181 (176), двигатель № 

142093,  коробка передач № 5358, основной ведущий мост № 817,557, 

цвет серо-жёлтый, паспорт самоходной машины и других видов техники 

ВВ 393759 от 12.07.2004 г.; свидетельство о регистрации   АВ 382233 от 

29.07.2004г. 

 

Техническое состояние техники:__________________________ и позво-

ляет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

   

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.08.2016 № 999 

г. Пестово 

 

О разрешении на проведение 

аукциона 

В соответствии со статьёй 298 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», статьёй 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года    № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 15, 51 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьями 5, 42 Устава Пестовского муниципального района, 

частями 1, 5 Положения о порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом Пестовского муниципального района, утверждён-

ного решением Думы Пестовского муниципального района              от 

24.02.2011 № 52, на основании заявления муниципального бюджетного 

учреждения «Служба заказчика» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказ-

чика» провести аукцион на право заключения договоров аренды имуще-

ства, согласно приложению, в порядке, предусмотренном Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-

ного или муниципального имущества, утверждёнными приказом Феде-

ральной антимонопольной службы от 10.02.2010      № 67. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                              Е.В. Смирнова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 15.08.2016 № 999 

 

Перечень имущества 

 

№ 

п/

Наименова-

ние, марка ТС 

Реги-

стра-

Заводской 

номер 

Год 

выпус-

Мо-

дель, 

Цвет 

п цион-

ный 

номер 

машины 

(рамы) 

ка номер 

двига-

теля 

1. Трактор Т-

150К 

53 НО 

0027 

418405 1987 836767 беже

же-

во-

зелё-

ный 

2. Экскаватор 

колёсный ЕК-

14 

53 НН 

1430 

1181 (76) 2004 142093 серо-

жёл-

тый 

3. Автогрейдер 

ДЗ-180 

53 НУ 

3014 

920576 1992 890807 жёл-

тый 

4. Автомобиль 

грузовой ГАЗ-

2804ЕВ 

53 А 

240 Р 

330230419

86508 

2004 40522D

4304525

9 

бе-

лый 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.07.2016 № 868 

г. Пестово 

 

О разрешении на  

проведение аукциона 

 

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года    № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 15, 51 Феде-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5, 42 Устава Пестовского муниципального района, частями 1, 5 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района, утвержденного ре-

шением Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, 

на основании заявления муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказ-

чика» провести аукцион на право заключения договоров аренды имуще-

ства, согласно приложению, в порядке, предусмотренном Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-

ного или муниципального имущества, утвержденными приказом Феде-

ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                            Е.В. Смирнова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 18.07.2016 № 868 

Перечень имущества 
№ 

п/п 

Наимено-

вание, 

марка ТС 

Реги-

стра-

цион-

он-

ный 

но-

мер 

VIN, 

заводской 

номер 

Год 

вы-

пуска 

Мо-

дель, № 

двига-

теля 

шасси цвет 

1. Автокран 

КС-3579 

А 220 

ОР 

53 

Y3DKC 

357940001

252 

2004 ЯМЗ-

236НЕ, 

4014688

5 

Y3M53

3702400

03402 

бе-

лый 

2. Экскава-

тор ко-

лесный 

ЭО-

2621ВЗ 

53 

НУ 

3020 

1212/0810

3960 

2004 602401  си-

ний 

3. Трактор 

МТЗ-82.1 

53 

НУ 

3016 

392127 1993 152548 

(замена 

Д-240) 

 си-

ний 

4. Поливо-

моечное 

КО-713Н 

на шасси 

ЗИЛ-

433362 

С 764 

ОВ 

53 

Х5Н713Н

0РС00002

28 

2012 С02962

09 

433362  

С 

506241 

си-

ний 
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пескораз-

брасыва-

ющее 

5. Мусоро-

воз КО-

449-19 на 

шасси 

КамАЗ-

43253-НЗ 

С 536 

НТ 

53 

Х5Н44919

НВ000011

2 

2011 4ISBe18

5 

8724966

2 

ХТС432

533 

В12305

64 

оран

же-

вый 

 

*** 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.11.2016 № 1450 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 06.11.2015 № 1171 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района          

от 06.11.2015 № 1171 «О создании жилищной комиссии» изменения, 

включив в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы 

администрации района Веселова Н.П., исключив Морозову И.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                             Д.В. Иванов 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.11.2016 № 1454 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав административной  

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав административной комиссии, утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

29.10.2014 № 1732: 

1.1.Включить в качестве председателя административной комиссии 

Веселова Н.П., первого заместителя Главы администрации района, ис-

ключить Иванова Д.В. 

1.2.Слова «Смирнова Е.В., первый заместитель Главы администрации 

района» заменить на «Смирнова Е.В., заместитель Главы администрации 

района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                    Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.11.2016 № 1458 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав межведомственного сове- 

та при Главе муниципального  

района по демографической  

политике 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав межведомственного совета при Главе му-

ниципального района по демографической политике, утверждённый 

постановлением Администрации муниципального района от 22.01.2010 

№ 32, изложив его в редакции: 

«Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

Совета 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-
ститель председателя Совета 

Цыганкова А.С. -ведущий специалист-эксперт отдела записи актов 

гражданского состояния Пестовского района 

комитета записи актов гражданского состояния и 

организационного обеспечения деятельности 

мировых судей области, секретарь Совета (по 

согласованию) 

Члены Совета:   

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по сог-

ла-сованию) 

Доценко Е.А. -заведующий филиалом № 3 государственного 
областного бюджетного учреждения «Борович-

ский центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи» (по согласованию) 

Заранок Д.А. -индивидуальный предприниматель (по согласо-

ванию) 

Козлов В.О. -депутат Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения, депутат Думы Пестовского муни-

ципального района (по согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района 

Михайлова 
Н.Ю. 

-председатель комитета культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского подразделения 

областного государственного автономного учре-

ждения «Агентство информационных коммуни-

каций» (по согласованию) 

Пинская Т.В. -заведующий отделением профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних областного авто-

номного учреждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

священник Сер-

гий (Лысенко) 

-благочинный Пестовского округа, настоятель 

Церкви Святого Иоанна Кронштадтского (по 

согласованию) 

Селифонова 
Т.А. 

-главный врач государственного областного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

Соколова Л.Е. -начальник отдела записи актов гражданского 

состояния Пестовского района комитета записи 

актов гражданского состояния и организационно-

го обеспечения деятельности мировых судей 

области (по согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-
страции муниципального района 

Ушакова Н.В. -начальник миграционного пункта отдела Мини-

стерства внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Цибиногин 
Ю.А. 

-председатель Молодёжного парламента при 
Новгородской областной Думе (по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального 

района». 

Щёголева Н.С. -директор муниципального автономного учре-

ждения «Молодёжный центр» (по согласова-

нию)». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.11.2016 № 1462 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района  

от 29.01.2016 № 108 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 29.01.2016 № 108 «Об определении вида обязательных работ и 

объектов по использованию труда осуждённых к обязательным 

работам», включив в перечень объектов, на которых осуждённые могут 

отбывать наказание в виде обязательных работ: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                       Е.В. Смирнова 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22.11.2016 № 1486 

г. Пестово 

 

О переименовании муници- 

пального образовательного 

бюджетного учреждения допол- 

нительного образования  

«Спортивная школа» и утверж- 

дении Устава в новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 44 Устава Пестовского муниципального района, 

Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), изменений и 

(или) дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского муни-

ципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное образовательное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Спортивная школа» в муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния «Пестовская спортивная школа» в новой редакции. 

3.Уполномочить Большакова Н.Г., директора муниципального бюджет-

ного учреждения «Пестовская спортивная школа» быть заявителем при 

государственной регистрации Устава муниципального бюджетного 

учреждения «Пестовская спортивная школа» в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.11.2016 № 1486 

 

УСТАВ 

 

муниципального бюджетного учреждения  

«Пестовская спортивная школа» 

(в новой редакции) 

 

 
Новгородская область 

Пестовский район 

2016 г. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная 

школа» (далее Учреждение) создано в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района от 16.10.1997 № 801 «О реги-

страции муниципальной детско-юношеской спортивной школы».  

1.2. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с федераль-

ными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района. 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа». 

Сокращенное наименование: МБУ «Пестовская спортивная школа». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область, 

Пестовский район, деревня Русское Пестово, улица Лесная, дом 1 а. 

1.5. Тип Учреждения и его организационно-правовая форма – бюджет-

ное учреждение.  

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спор-

та. Вид Учреждения – физкультурно-спортивная организация. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Пестовский муниципальный район. 

1.8. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени Пестовского муниципального района осуществля-

ет Администрация Пестовского муниципального района (далее Учреди-

тель).  

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10. 

1.9. К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о созда-

нии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустрой-

ство прилегающих к ним территорий; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законо-

дательством. 

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учреди-

телем. 

1.11. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

1.12. На момент государственной регистрации настоящего Устава Учре-

ждение не имеет филиалов и представительств. 

1.13. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1.14. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

1.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации денежными сред-

ствами на лицевом счете, который Учреждение открывает в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе при-

обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-

ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением собственником этого имущества или приобре-

тенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учрежде-

ния и за счет каких средств оно приобретено. 

1.17. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учрежде-

ния. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.18. Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обес-

печение указанных полномочий осуществляется в порядке, установлен-

ном Администрацией Пестовского муниципального района. 

1.19. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и зако-

нами Новгородской области, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.20. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статисти-

ческую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

1.21. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кре-

диты в кредитных организациях. 

1.22. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.23. Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о 

своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем 

сведений, установленным федеральным законодательством. 
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1.24. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации. 

1.25. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие обще-

ственные организации, деятельность которых регулируется законода-

тельством Российской Федерации. 

1.26. В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных организаций 

(объединений). 

 

2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является подготовка спортсменов 

высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных 

сборных команд Новгородской области и Российской Федерации. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление спор-

тивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведение 

занятий по физической культуре и спорту на основании утвержденного 

Учредителем муниципального задания, оказание услуг, выполнение 

работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.2 

настоящего Устава. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки 

по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортс-

менов; 

выполнение работ по обеспечению участия спортсменов Учреждения в 

официальных спортивных мероприятиях; 

выполнение работ по организации и проведению официальных спортив-

ных мероприятий; 

разработка, утверждение и реализация программ для занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

2.5. Учреждение вправе, сверх утвержденного муниципального задания, 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одина-

ковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. 

 

2.7. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды 

деятельности: 

осуществление спортивной подготовки; 

проведение занятий по физической культуре и спорту; 

предоставление объектов физической культуры и спорта; 

организация и проведение физкультурных, спортивных, тренировочных 

и спортивно-зрелищных мероприятий; 

реализация абонементов и билетов на физкультурные и спортивные 

занятия; 

организация хранения, проката, ремонта, подгонки, подготовки спортив-

ного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви. 

 

3.Структура и управление Учреждением 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может 

иметь в своей структуре различные структурные подразделения. Струк-

турные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения и локальных актов Учре-

ждения. 

3.1.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

3.1.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Тренерский совет Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения.  

3.2.1. Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 

Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе 

типовой формы трудового договора. В срочном трудовом договоре, 

заключаемом с руководителем Учреждения, предусматриваются: 

права и обязанности руководителя; 

показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

условия оплаты труда руководителя; 

срок действия трудового договора; 

условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.2. Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 

поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

3.2.3. Директор Учреждения 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 предста-

вительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий; 

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

ториальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных 

организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, назначения на должность и освобождения от должности, а 

также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ни-

ми; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого-

вора;  

поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными нор-

мативными актами Учреждения и трудовыми договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

3.2.4. Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской  

области, настоящего Устава, соглашений, локальных нормативных актов 

и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структур-

ных подразделений, организацию оказания услуг в сфере физической 

культуры и спорта, административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств  

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оператив-

ное управление в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям охраны тру-

да, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бух-

галтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

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

нием 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 законодатель-

ством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 

отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показа-

телей деятельности Учреждения; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными норматив-

ными актами Учреждения. 

3.2.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

Учреждением. 
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Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения воз-

мещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом, расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

3.2.6. На период отсутствия директора Учреждения его обязанности 

возлагаются на заместителя директора. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

3.3.1. В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

входят все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Общее собрание трудового коллектива Учре-

ждения является постоянно действующим органом самоуправления. 

3.3.2. Основными задачами Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства дей-

ствий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение качества и 

эффективности оказания услуг в области физической культуры и спорта, 

на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения. 

3.3.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении (не заключении); 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

положения, регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учре-

ждения, охраны жизни и здоровья занимающихся, развития материаль-

но-технической базы Учреждения. 

3.3.4. Организационной формой Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необхо-

димост, но не реже одного раза в год. 

3.3.5. Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового кол-

лектива Учреждения определяются директором Учреждения. 

3.3.6. Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей 

сотрудников Учреждения. 

3.3.7. Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель орга-

низует и ведет его заседание, секретарь ведет протокол заседания и 

оформляет решения. 

3.3.8. Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

3.3.9. Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведется с начала календарного 

года. 

3.4. Тренерский совет Учреждения. 

3.4.1. Тренерский совет Учреждения формируется как совещательный 

орган, действующий на общественных началах. 

3.4.2. Компетенция Тренерского совета Учреждения: 

рассмотрение и обсуждение вопросов тренировочной работы в Учре-

ждении; 

анализ результатов выступлений спортсменов Учреждения на соревно-

ваниях; 

осуществление контроля за выполнением контрольно-переводных нор-

мативов; 

разработка и принятие программ спортивной подготовки; 

разработка календаря соревнований; 

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и про-

ведением спортивных мероприятий; 

рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на обсуждение дирек-

тором Учреждения; 

выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уста-

вом и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4.3. Членами Тренерского совета Учреждения являются все тренеры, 

директор, заместители директора, инструкторы-методисты Учреждения. 

3.4.4. Организационной формой работы Тренерского совета Учреждения 

является заседание. Тренерский совет Учреждения собирается на свои 

заседания не реже 4 раз в год. На заседаниях Тренерского совета реше-

ния принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель Тренерского сове-

та Учреждения. 

3.4.5. Протоколы заседаний Тренерского совета Учреждения пронумеро-

вываются, прошнуровываются, скрепляются подписью директора  

Учреждения и печатью Учреждения и хранятся в делах Учреждения 50 

лет. 

 

4.Организация деятельности учреждения 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоя-

щим Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. К компетенции Учреждения относится: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

установление штатного расписания Учреждения; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо-

вых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образова-

ния работников; 

разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

прием и зачисление лиц в Учреждение; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный раз-

ряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский 

спортивный разряд», квалификационной категории спортивных судей 

«юный спортивный судья» присваиваются в порядке, установленном 

соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации и Положением о спортивных судьях; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и настоящим Уставом. 

4.3. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельно-

сти Учреждение имеет право: 

разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, прини-

мать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 

подготовки; 

осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном 

Федеральным законом порядке приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предо-

ставление работ и услуг; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установ-

ленном законодательством порядке; 

создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом 

открытия лицевых счетов. Филиалы и представительства Учреждения не 

являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создав-

шего их Учреждения и действуют на основании утвержденного Учре-

ждением положения. Имущество филиала и представительства учитыва-

ется на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учре-

ждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и представи-

тельств несет Учреждение; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физиче-

ской культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

4.4. Учреждение обязано: 

соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 

качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спор-

тивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 
обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалифика-

ции тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами 

спортивной подготовки; 

обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спор-

тивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля, за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получа-

емых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортив-

ную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о по-

следствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответствен-

ности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
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спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соот-

ветствующим виду или видам спорта; 

осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипиров-

кой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для про-

хождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортив-

ных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 

спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на 

выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

оказания услуг по спортивной подготовке; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 

спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответству-

ющих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных сорев-

нованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с органи-

заторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия 

спортсменов в соответствующем соревновании; 

направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 

в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях; 

оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 

физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкуль-

турно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных органи-

зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, про-

фессиональные образовательные программы, на основе договоров, за-

ключаемых между организацией, осуществляющей спортивную подго-

товку, и такими образовательными организациями; 

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о фи-

зической культуре и спорте, учредительными документами и локальны-

ми нормативными актами организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке; 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в уста-

новленном законодательством порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержа-

ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-

дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ-

ки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках 

программ, утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение дого-

ворных, расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нару-

шением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и потре-

бителей продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести от-

ветственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повре-

ждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обя-

занностей; 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

перечнем документов, согласованным в установленном законодатель-

ством порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, опре-

деляемом Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей дея-

тельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке 

и сроки, установленные законодательством. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установ-

ленную законодательством дисциплинарную, административную и уго-

ловную ответственность. 

4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредите-

лем, отраслевым (функциональным) органом Администрации Пестов-

ского муниципального района в пределах их компетенции в установлен-

ном законодательством порядке. 

 

5.Осуществление процесса спортивной подготовки, проведение занятий 

по физической культуре и спорту 

 

5.1. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в соот-

ветствии с программами спортивной подготовки по культивируемым в 

Учреждении видам спорта, в основе которых лежит тренировочный 

процесс. 

5.2. Программы спортивной подготовки направлены на достижение 

определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в со-

ставы спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

5.3. Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

5.4. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки устанав-

ливаются следующие этапы: этап начальной подготовки; тренировочный 

этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спор-

тивного мастерства; этап высшего спортивного мастерства. 

5.5. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе продолжи-

тельность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное (макси-

мальное) количество лиц, проходящих спортивную подготовку в груп-

пах на этапах спортивной подготовки, определяется программами спор-

тивной подготовки, реализуемыми Учреждением, в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки. 

5.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунк-

те 5.4 Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не соот-

ветствуют программным требованиям спортивной подготовки по вы-

бранному виду спорта (спортивной дисциплине), прохождение следую-

щего этапа спортивной подготовки не допускается. 

5.7. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного 

года тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию. 

5.8. Тренировочный процесс ведется по программе в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основа-

нии федерального стандарта спортивной подготовки. 

5.9. Срок начала и окончания тренировочного процесса (спортивного 

сезона) определяется с учетом сроков проведения официальных спор-

тивных мероприятий. 

5.10. Режим занятий занимающихся и их интенсивность регулируется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

5.11. Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам под-

готовки утверждается приказом Учреждения и размещается на инфор-

мационном стенде и на официальном сайте Учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законода-

тельства по защите персональных данных. 

5.12. Основными формами осуществления тренировочного процесса 

являются: 

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и 

гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно трени-

ровочным планам с одним или несколькими занимающимися, объеди-

ненными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 

в пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 

спортивной подготовки; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязатель-

ном порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

5.13. В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства Учреждением могут организовываться и прово-

диться тренировочные сборы. 

5.14. Учреждение вправе реализовывать программные или внепро-

граммные мероприятия на спортивно-оздоровительном этапе в форме 

проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно- оздорови-

тельных занятий в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Учреждения. 

5.15. Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеобразова-

тельные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта (по видам спорта) в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

5.16. Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные 

услуги на платной основе, в порядке, установленном локальным норма-

тивным актом Учреждения. 

 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 
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Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, со-

ставляемым и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем. 

6.2. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления и (или) передает-

ся в безвозмездное пользование (ссуду). Земельный участок, необходи-

мый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставля-

ется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления и (или) безвозмездного пользования (ссуды) 

муниципальным имуществом в порядке, установленном законодатель-

ством. 

6.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотре-

нию. 

6.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утвержда-

ется Учредителем в соответствии с предметом деятельности Учрежде-

ния. 

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального 

района и иных не запрещенных федеральными законами источников с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-

го движимого имущества, закрепленного за Учреждением в установлен-

ном порядке или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ-

ки. 

6.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществля-

ется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.8. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться не-

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 

выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учре-

ждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмот-

рено действующим законодательством. 

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

средства от оказания платных услуг; 

средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные пожертвования, целевые взносы, гранты физических и 

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

странных юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

6.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Не-

движимое 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. 

 

7.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. Внесе-

ние изменений и (или) дополнений в Устав 

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления деятельности. 

7.2. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

занимающихся или работников Учреждения по сравнению с установ-

ленным законодательством в области физической культуры и спорта, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установлен-

ного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

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

и принимаются Общим собранием трудового коллектива Учреждения, 

утверждаются Учредителем. 

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

дополнений в настоящий Устав. 

7.6. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат госу-

дарственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, установ-

ленном федеральным законом. 

 

8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

 

8.1. Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована в иную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации Учре-

ждения. 

8.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав утрачивает силу. 

8.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития физической культуры и спорта в соот-

ветствии с Уставом Учреждения. 

8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-

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

конодательством может быть обращено взыскание. 

8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-

ральными законами не может быть обращено взыскание по обязатель-

ствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22.11.2016 № 1487 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное 

пользование». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                          Н.П. Веселов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.11.2016 № 1487 

 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, государственная соб-

ственность на который  

не разграничена, в безвозмездное пользование» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в безвоз-

мездное пользование» (далее Административный регламент), является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Пе-

стовского муниципального района, физическими и юридическими лица-

ми (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления) при предоставле-

нии муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в безвоз-

мездное пользование (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 
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1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Место нахождения: Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область,           

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги: 8 (81669) 520-03.  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее 

Интернет-сайт): www. http://rus.adm-pestovo.ru/. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

вторник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

среда с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные 

дни 

с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник с 08.30 до 14.30  

вторник с 08.30 до 17.30  

среда с 08.30 до 17.30  

четверг с 08.30 до 17.30  

пятница с 08.30 до 17.30  

технологический перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота с 09.00 до 15.00  

воскресенье выходной. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе настоящий Административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной улуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для представления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется заместителем Главы администрации района, курирующим данные 

вопросы (далее заместитель Главы администрации района). 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

http://www.adm-pestovo.ru/
file:///H:/SHarova-O/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://rus.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга «Предо-

ставление земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, в безвозмездное пользование». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района (далее Отдел); 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставлении муни-

ципальной услуги (при условии заключения соглашения о взаимодей-

ствии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются распоряжением Уполномоченного орга-

на, которое размещается на официальном сайте Уполномоченного орга-

на, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом.  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор на передачу в безвозмездное пользование; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 4552, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами:  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017); 

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

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтвер-

ждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов» (Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» (Официальный 

Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.04.2015); 

постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012 № 

451 «Об установлении цены продажи земельных участков собственни-

кам расположенных на них зданий, строений, сооружений» («Новгород-

ские ведомости» (официальный выпуск), № 6, 01.08.2012). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 

о предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование по 

форме указанной в приложении №3 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, уста-

новленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением доку-

ментов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка обращается представитель заявителя; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-

ное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие уплату не менее двадцати процентов сум-

мы всех паевых взносов членов кооператива (в случае предоставления 

земельного участка без торгов кооперативу); 

протокол о результатах аукциона (в случае заключения по результатам 

аукциона договора безвозмездного срочного пользования земельными 

участками Фонда для строительства жилья экономического класса, в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жи-

лья); 

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации 

для ведения огородничества или садоводства. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат  представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 

него; 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные докумен-

ты, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муни-

ципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заяви-

теля. 

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 и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадаст-

ровый паспорт земельного участка, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 

управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области (управление Росреестра по 

Новгородской области).  

2.7.2.В случае если заявителем не представлены копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юриди-

ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заяви-

телем, то Уполномоченный орган через официальный сайт Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает  

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индиви-

дуальном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной 

форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выпис-

ка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение или уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-

ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомствен-

ного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает 

их в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (управление Росре-

естра по Новгородской области). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
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представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми 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 услу-

ги являются:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-

ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявле-

нием члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерче-

ской организации, если земельный участок относится к имуществу об-

щего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-

цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-

ние, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объ-

ект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-

ного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 

земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-

оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-

ства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-

чением случая предоставления земельного участка для целей резервиро-

вания; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-

мельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-

го заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-

рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-

нии которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-

ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду-

смотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-

водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 

о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-

щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-

чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и без-

опасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-

ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-

нии земельного участка некоммерческой организации, созданной граж-

данами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-

ный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-

ториального планирования и (или) документацией по планировке терри-

тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-

номоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 
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23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-

ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-

мельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

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 предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса  о предоставлении услуги в 

электронной форме обеспечивается при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут; 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административ-

ному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в 

электронной форме обеспечивается при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) 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 должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 
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парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.   

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

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

ставления муниципальной услуги при наличии технической возможно-

сти 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ  

на основании заключенного между Администрацией Пестовского муни-

ципального района и государственным областным автономным учре-

ждением «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения Админи-

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

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ным органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) направление заявления заместителю Главы администрации района для 

наложением резолюции; 

3) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

5) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

6) подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка, 

(приложения № № 4,5,6 к настоящему Административному регламенту). 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 3 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, либо с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

(при наличии технической возможности), является обращение заявителя 

в Уполномоченный орган с заявлением и представлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - направление заявления заместителю 

Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направ-

лению заявления заместителю Главы администрации района для нало-

жения резолюции является регистрация заявления в установленном 

законом порядке. 

3.3.2. Заместитель Главы администрации района накладывает соответ-

ствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3. Результат административной процедуры – направление заявления 

заместителю Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня, с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполно-

моченном органе. 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления является направление заявления с резолюцией замести-

теля Главы администрации района и с документами, указанными в пунк-

те 2.6 настоящего Административного регламента, в Отдел для рассмот-

рения и принятия соответствующего закону решения. 

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требования-

ми к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Уполномоченный орган сообщается  об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.4. Результат административной процедуры – рассмотрение заявления 

с документами в Уполномоченном органе. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура - формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

3.5.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются специалистом Отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному 

обращению. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 7 (семи) рабочих дней. 

3.6. Административная процедура – подготовка решения об отказе в 

предоставлении земельного участка. 
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке решения об отказе в предоставлении земельного участка, является 

формирование полного пакета документов. 

3.6.2. Специалист Отдела готовит проект письма об отказе в предостав-

лении земельного участка. Письмо об отказе в предоставлении земель-

ного участка подписывает заместитель Главы администрации района. 

3.6.3. Специалист Отдела направляет письмо об отказе в предоставлении 

земельного участка в адрес заявителя либо дополнительно извещает 

заявителя о возможности получения отказа с использованием телефон-

ной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов 

связи. 

3.6.4. Результат административной процедуры – письмо об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

3.7. Административная процедура – подготовка проекта Договора о 

предоставлении земельного участка (далее Договор). 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке проекта Договора, является формирование полного пакета доку-

ментов. 

3.7.2. Специалист Отдела готовит проект Договора и направляет его 

заявителю с предложением о заключении соответствующего договора. 

3.7.3. Специалист Отдела дополнительно извещает заявителя о возмож-

ности заключения Договора с использованием телефонной, почтовой 

связи, посредством электронной почты и иных видов связи. 

3.7.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение 

Договора. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставление муници-

пальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с Адми-

нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-

нения должностными лицами положений Административного регламен-

та. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения Административного регламента вправе обратить-

ся с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации  района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципаль-

ного района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
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смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с МФЦ. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материа-

лов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства: 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, 

д. 59. 

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

зорь, д.59. 

Телефон: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

2. Отдел Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефон: 8 (81669) 5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 08.30 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 

суббота - 09.00 – 15.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

3. Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Новгородской области 

Местонахождение: 173001, Великий Новгород, ул. Б.Санкт-

Петербургская,      д. 6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 
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Приложение №2 

к Административному регламенту 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена, в безвозмездное пользование» 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района 

       

______________________________ 

         

______________________________ 

                       

(Ф.И.О., наименование заявителя) 

         

______________________________ 

         

______________________________ 

                   

(адрес проживания, место нахождения) 

телефон______________________________ 

                   _____________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., адрес представителя) 

        ______________________________________________ 

                                                                                      (документ, 

подтверждающий полномочия представителя) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок 

сроком на__________, расположенный: 

________________________________________________________ 

(местоположение, адрес, целевое использование) 

________________________________________________________ 

площадью______для_____________________________________ 

                                                   (цель предоставления земельного 

участка) 

________________________________________________________ 

Приложения: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность представленной 

информации. Согласен (на) на обработку сообщенных мною данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 

УЧАСТКОМ № 1 

гПестово                                        201     года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, именуемая в дальнейшем «Ссу-

додатель», в лице ____________________, действующей на основании 

распоряжения Администрации муниципального района от 16.11.2016 № 

257-рг «О распределении должностных обязанностей между Главой 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации 

района, заместителями Главы администрации района и управляющим 

делами Администрации муниципального района», с одной стороны, и 

________________________________________________________, име-

нуемый (ая) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 

_________________________________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, именуемые в даль-

нейшем «Стороны», на основании постановления Администрации муни-

ципального района   от _______ № _____ «О предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование», заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Ссудодатель передаёт, а Ссудополучатель принимает в  безвозмезд-

ное пользование земельный участок из земель населённых пунктов с 

кадастровым номером ___________ площадью _______ кв. м, располо-

женный по адресу: ___________________________________, вид разре-

шенного использования: _____________________________________ 

(далее - Участок). 

        

2. Срок Договора и порядок передачи земельного участка 

 

2.1. Участок передаётся Ссудодателем и принимается Ссудополучателем 

в безвозмездное пользование на ____ месяцев ________201 года. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Права и обязанности Ссудодателя 

3.1.1. Ссудодатель имеет право доступа на территорию Участков с це-

лью его осмотра на предмет соответствия условий его использования 

настоящему Договору и действующему  законодательству. 

3.2. Права и обязанности Ссудополучателя 

3.2.1. Ссудополучатель использует Участок в целях, указанных в пункте 

1.1 Договора. 

3.2.2. Ссудополучатель вправе осуществлять застройку Участка на осно-

вании проектной документации, прошедшей в установленном законода-

тельством порядке согласование и государственную экспертизу, и раз-

решения на строительство. 

3.2.3. Ссудополучатель обеспечивает Ссудодателю (его законным пред-

ставителям), представителям органов государственного земельного кон-

троля доступ на Участок. 

3.2.4. Ссудополучатель обязан выполнить условия эксплуатации под-

земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

3.2.5. Ссудополучатель обязан соблюдать требования действующего 

законодательства, в том числе касающиеся охраны культурного насле-

дия, охраны окружающей среды, санитарных норм, противопожарных 

правил, правового режима использования Участка. 

3.2.6. Ссудополучатель обязан письменно в десятидневный срок уведом-

лять Ссудодателя об изменении своих реквизитов (почтовый адрес, кон-

тактный телефон). 

3.3. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За нарушение условий Договора, вызванных действием обстоятель-

ств непреодолимой силы, Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

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

нами путем заключения дополнительных соглашений. 

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию каждой из Сторон на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством 

РФ. 

5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора или по истечении 

его срока стоимость изменений, произведенных без разрешения Ссудо-

дателя на Участках, возмещению не подлежит. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сто-

рон. 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон  

  

Ссудодатель: 

Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939,  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области  

(Администрация Пестовского муниципального района) 

счёт 40101810900000010001в Отделение Новгород 

 

__________________/___________/            

          (подпись) 

м.п.  Ссудополучатель:  

__________________     /_________ /                                   

        (подпись) 

м.п. 

  

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово Новгородская область ___________ 201___ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, именуемая в дальнейшем «Ссу-

додатель», в лице ___________________________________, действую-

щей на основании распоряжения Администрации муниципального райо-

на от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации района, заместителями Главы администрации района и 

управляющим делами Администрации муниципального района», с одной 

стороны, и ____________________________________________, и имену-

емый (ая) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 

________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Адми-

нистрации муниципального района от ________ № ______ «О предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 

нижеследующем:  

 

1. В соответствии с договором безвозмездного пользования земельного 

участка от _________ № ___, Ссудодатель передает в безвозмездное 

пользование земельный участок, а Ссудополучатель принимает в без-

возмездное пользование земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее 

– Участок).   

2. По настоящему Акту Ссудополучателю передается земельный участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером ___________ 

площадью ______ кв.м, расположенный по адресу: 

____________________, вид разрешенного использования:  

________________ (далее - Участок). 

 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых оста-

ется у Ссудодателя, второй передается Ссудополучателю. 

 

Печать и подписи сторон: 

 

Ссудодатель:______________/_________ /            

     (подпись) 

м.п. Ссудополучатель: ____________/__________ /                                     

(подпись)                   

    

м.п. 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 
 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администра-

ции _____________ муниципального района включая_______________ 

______________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни-

чтожение)) 

следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью 

 

(цель обработки персональных данных) 
в течение 

 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем на 

правления в Уполномоченный орган Администрации ___________ му-

ниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

«____»  20  г.    

       (под-

пись) 

 (Ф.И.О.) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.11.2016 № 1490 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 ок-

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского му-

ниципального района, в порядке, установленном Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестов-

ского муниципального района  от 20.09.2006 № 82, правилами земле-

пользования и застройки Пестовского городского поселения, утвер-

жденными решением Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления от 01.03.2012 № 96 и постановлением Администрации муници-

пального района от 11.10.2016 № 1279 «О назначении публичных слу-

шаний», на основании заявления Аникиевой Евгении Владимировны                 

от 13.09.2016 № 460, зарегистрированной по адресу: Новгородская об-

ласть,   г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, д. 37, кв. 6, протоко-

ла публичных слушаний от 09.11.2016 № 6, заключения по результатам 

публичных слушаний от 15.11.2016 № 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Аникиевой Евгении Владимировне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, гранича-

щего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100456:7, 

расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово,   ул. Дорожная, в зоне ОД (зона обслужива-

ния населения) - «автосалоны по продаже и обслуживанию легковых 

автомобилей». 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.11.2016 № 1495 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  
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Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бес-

срочное) пользование». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                     Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 22.11.2016 № 1495 

 

 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

 

I.Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в постоян-

ное (бессрочное) пользование» (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администра-

цией Пестовского муниципального района, физическими и юридически-

ми лицами (за исключением государственных органов и их территори-

альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) при 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

постоянное (бессрочное) пользование (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги являются 

юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги: 8(81669)520-03.  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www. http://rus.adm-pestovo.ru/. 

 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

вторник с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

среда с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

четверг с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

пятница с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные 

дни 

с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник с 08.30 до 14.30  

вторник с 08.30 до 17.30  

среда с 08.30 до 17.30  

четверг с 08.30 до 17.30  

пятница с 08.30 до 17.30  

технологический перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота с 09.00 до 15.00  

воскресенье выходной. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера 

контактных телефонов;  

графики работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

file:///H:/Users/SHarova-O/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://rus.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для представления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется заместителем Главы администрации района, курирующим данные 

вопросы (далее заместитель Главы администрации района). 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  

«Предоставление земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района (делее Отдел); 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставлении муни-

ципальной услуги (при условии заключения соглашения о взаимодей-

ствии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются распоряжением Уполномоченного орга-

на, которое размещается на официальном сайте Уполномоченного орга-

на, на информационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренные настоящим Административным регламентом. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерациии (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст. 

4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 

289); 

федеральными законами:  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017); 

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

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтвер-

ждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов» (Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» (Официальный 

Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.04.2015); 

постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012     

№ 451 «Об установлении цены продажи земельных участков собствен-

никам расположенных на них зданий, строений, сооружений» («Новго-

родские ведомости» (официальный выпуск), № 6, 01.08.2012); 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 

о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-

вание по форме, указанной в приложении №3 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

к заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются доку-

менты, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации. Представление указанных 

документов не требуется в случае, если указанные документы направля-

лись в Уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 

которого принято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-

ние. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат  представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являю-

щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-

ный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

 выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC9D5B30F3798DCFE713AD22E777E74FD253F6F3F88eFe7K
consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CC9D5B30F3798DCFE713AD22E777E74FD253F6F3F88eFe2K
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кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 

него. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные докумен-

ты, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муни-

ципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заяви-

теля. 

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 и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадаст-

ровый паспорт земельного участка, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 

управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области (управление Росреестра по 

Новгородской области).  

2.7.2. В случае если заявителем не представлены копии свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица или выписки из госу-

дарственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем, то 

Уполномоченный орган через официальный сайт Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает  вы-

писку из государственного реестра о юридическом лице, являющемся 

заявителем, в электронной форме.  

2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выпис-

ка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение или уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-

ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомствен-

ного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает 

их в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (управление Росре-

естра по Новгородской области). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми 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 услу-

ги являются:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-

ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявле-

нием члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерче-

ской организации, если земельный участок относится к имуществу об-

щего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-

цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-

ние, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объ-

ект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-

ного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 

земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-

оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-

ства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-

чением случая предоставления земельного участка для целей резервиро-

вания; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-

мельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-

го заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-

рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-

нии которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-

ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду-

смотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
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водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 

о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-

щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-

чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и без-

опасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-

ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-

нии земельного участка некоммерческой организации, созданной граж-

данами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-

ный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-

ториального планирования и (или) документацией по планировке терри-

тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-

номоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-

ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-

мельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной  услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

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 предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в 

соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса  о предоставлении услуги в 

электронной форме  обеспечивается  при помощи региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии 

технической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) 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 должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
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оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.   

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

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

ставления муниципальной услуги при наличии технической возможно-

сти 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного между Администрацией Пестовского муници-

пального района и государственным областным автономным учрежде-

нием «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Соглашения  о взаимодействии. 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

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

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ным органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) направление заявления заместителю Главы администрации района для 

наложением резолюции; 

3) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

5) подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

6) подготовка решения о предоставлении земельного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 3 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, либо с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

(при наличии технической возможности), является обращение заявителя 

в Уполномоченный орган с заявлением и представлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - направление заявления заместителю 

Главы администрации района для наложения резолюции 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направ-

лению заявления заместителю Главы администрации района для нало-

жения резолюции является регистрация заявления в установленном 

законом порядке. 

3.3.2. Заместитель Главы администрации района накладывает соответ-

ствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3. Результат административной процедуры – направление заявления 

заместителю Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня, с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполно-

моченном органе. 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления является направление заявления с резолюцией замести-

теля Главы администрации района и с документами, указанными в пунк-

те 2.6 настоящего Административного регламента, в Отдел для рассмот-

рения и принятия соответствующего закону решения. 

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требования-

ми к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Уполномоченный орган сообщается  об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.4. Результат административной процедуры – рассмотрение заявления 

с документами в Уполномоченном органе. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура - формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги 
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

3.5.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются специалистом Отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному 

обращению. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 7 (семи) рабочих дней. 

3.6. Административная процедура – подготовка решения об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке решения об отказе в предоставлении земельного участка, является 

формирование полного пакета документов. 

3.6.2. Специалист Отдела готовит проект письма об отказе в предостав-

лении земельного участка. Письмо об отказе в предоставлении земель-

ного участка подписывает заместитель Главы администрации района. 

3.6.3. Специалист Отдела направляет письмо об отказе в предоставлении 

земельного участка в адрес заявителя либо дополнительно извещает 

заявителя о возможности получения отказа с использованием телефон-

ной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов 

связи. 

3.6.4. Результат административной процедуры – письмо об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

3.7. Административная процедура – подготовка решения  о предоставле-

нии земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию 

постановления о предоставлении земельного участка является полный 

пакет документов. 

3.7.2. Специалист Отдела готовит проект постановления о предоставле-

нии земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.7.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает 

заместитель Главы администрации района.  

3.7.4. Результат административной процедуры - постановление о предо-

ставлении земельного участка. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) дней со дня подачи заявления заявителем в Упол-

номоченный орган. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставление муници-

пальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с Адми-

нистративным регламентом регламентом, а также путем проведения 

руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений Администра-

тивного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения Административного регламента вправе обратить-

ся с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации  района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципаль-

ного района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с МФЦ. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материа-

лов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, госу-

дарственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, 

д.59. 

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

зорь, д. 59. 

Телефон: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

 

2. Отдел Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,   

д. 92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,                     

ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 08.30 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 

суббота - 09.00 – 15.00 

воскресенье - выходной 



 44 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  

 

 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

В Администрацию Пестовского муниципального района 

         

______________________________ 

         

______________________________ 

                       

(Ф.И.О., наименование заявителя) 

         

______________________________ 

         

______________________________ 

                   

(адрес проживания, место нахождения) 

 

                                            телефон______________________________ 

                                                                                                     

_____________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О., адрес представителя) 

                                                                                      

______________________________________________ 

                        (документ, подтверждающий полномочия представителя) 

 

Заявление 

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок, расположенный: 

______________________________________________________________ 

(местоположение, адрес, целевое использование) 

______________________________________________________________ 

площадью_______________для____________________________________ 

                                                 (цель предоставленияземельногоучастка) 

______________________________________________________________ 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

Принимаю на себя ответственность за достоверность представленной 

информации. Согласен (на) на обработку сообщенных мною данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.11.2016 № 1496 

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 Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении 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 Россий-

ской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждённого решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление платных услуг 

населению муниципальным автономным учреждением «Молодёжный 

центр». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                       Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

 постановлением Администрации 

 муниципального района 

 от 23.11.2016 № 1496 

 

Тарифы 

на предоставление платных услуг населению, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением 

«Молодёжный центр» 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

дополнительной услуги 

Стоимость 1 

часа услуги, 

мероприятия 

(руб.) 

Стоимость 

входного  

билета  

(руб.) 

1. Мероприятие «День именинника» 2480,00  

2. Тематическая дискотека для моло-

дежи 

2000,00 120,00 

3. Дискотека для молодежи 1215,00 73,00 

4. Мероприятие «Выпускной вечер» 2400,00  

5. Ксерокопия 10,00  

6. Написание сценария 1350,00  

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.11.2016 № 1497 

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 Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении 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 Россий-

ской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 

г. Пестово». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                        Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.11.2016 № 1497 

 

Тарифы на платные услуги 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Пестово» 

 

1.Платные образовательные услуги 

 

Наименование платной обра-

зовательной услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость  

1 часа 

(руб.) 

Стоимость  

абонемента 

(руб.) 

«Скоро в школу», на 25 чело-

век 

34 47= 1598= 

Подготовка к ОГЭ по обще-

ствознанию, на 12 человек 

34 63= 2142= 

Подготовка к ОГЭ по инфор-

матике, на 8 человек 

34 94= 3196= 

Подготовка к ОГЭ по биоло-

гии, на 10 человек 

34 75= 2550= 

Подготовка к ОГЭ по геогра-

фии, на 10 человек 

34 75= 2550= 

Подготовка к ОГЭ по матема-

тике, на 10 человек 

34 75= 2550= 

Подготовка к ОГЭ по физике, 

на 6 человек 

34 126= 4284= 

«Разные люди», на 20 человек 1 год 26= 4680= 

 

2.Иные услуги 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

Проведение спектакля, диско-

теки 

билет 50= 

Ксерокопирование 1 лист 10= 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.11.2016 № 1499 

г. Пестово 

 

Об уборке территорий и 

очистке кровель от наледи 

и снега 

 

В связи с суточными перепадами температуры окружающей среды воз-

можно обледенение кровель и сход снега и льда с крыш учреждений и 

организаций муниципального района. В целях предупреждения падения 

в период 2016 – 2017 годов снега и наледи с фасадов зданий, обеспече-

ния безопасности жителей района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района, комитету культуры и спорта Администрации муни-

ципального района: 

1.1.Производить своевременную очистку кровель от снега, наледи и 

сосулек, организовать регулярную уборку наледи на подходах к учре-

ждениям, дорожкам и ступеням, обработку их песчаной смесью; 

1.2.Провести инструктажи с обучающимися (воспитанниками) о без-

опасном поведении на улице во время гололёда. 

2.Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению «Служба 

заказчика», управляющим компаниям, руководителям организаций: 

2.1.Обеспечить своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосу-

лек, организовать регулярную уборку наледи на подходах к учреждени-

ям и зданиям, дорожкам и ступеням, обработку их песчаной смесью; 

2.2.Принять все необходимые меры безопасности при проведении работ  

по очистке кровель зданий от снега и наледи; 

2.3.Назначить ответственных лиц за своевременную очистку и огражде-

ние опасных зон около зданий. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                        Н.П. Веселов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.11.2016 № 1527 

г. Пестово 

 

Об оценке регулирующего  

воздействия проектов муни- 

ципальных нормативных пра- 

вовых актов и экспертизе  

муниципальных нормативных  

правовых актов 

 

В соответствии с областным законом от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оцен-

ке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Пестовского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов  Пестовского муниципального района. 

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 22.12.2015 № 1425 «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-

пертизе муниципальных нормативных правовых актов». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов Пестовского муниципального района  

и экспертизы действующих муниципальных нормативных  

правовых актов Пестовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Пестовского муници-

пального района и экспертизы действующих муниципальных норматив-

ных правовых актов Пестовского муниципального района (далее Поря-

док) определяет правила проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Пестов-

ского муниципального района и экспертизы действующих муниципаль-

ных нормативных правовых актов Пестовского муниципального района, 

включающие: 

1.1.1. Оценку регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов Пестовского муниципального района (далее проекты актов) 

и подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия; 

1.1.2. Экспертизу действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Пестовского муниципального района (далее действующие акты) и 

подготовку по ее результатам заключений об экспертизе действующих 

актов. 

1.2. Уполномоченным структурным подразделением Администрации 

муниципального района в сфере оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных актов и экспертизы действующих актов явля-

ется экономический отдел (далее уполномоченное структурное подраз-

деление). 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности и бюджета Пестовского муници-

пального района, в отношении проектов актов, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

за исключением: 

проектов актов Думы Пестовского муниципального района устанавли-

вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

проектов актов Думы Пестовского муниципального района (городского 

округа), регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.4. Разработчиками проектов актов могут являться органы местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, иные органы и 

организации в соответствии с Уставом Пестовского муниципального 

района (далее разработчики). 

1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с 

учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся 

в подготовленном разработчиком проекте акта: 

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавли-

вающие ответственность за нарушение муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности; 

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами, обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности; 

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит 

положения, отменяющие ранее установленную ответственность за 

нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

1.6. Оценка регулирующего воздействия проекта акта состоит из следу-

ющих этапов: 

1.6.1. Размещение разработчиком на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет уведомления о разработке предлагаемого правового регулиро-

вания. 

Размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регули-

рования осуществляется только в отношении проектов актов, указанных 

в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Порядка. 

1.6.2. Подготовка разработчиком проекта акта и проведение в отноше-

нии него публичных консультаций с составлением сводного отчета о 

проведении оценки регулирующего воздействия по их итогам. 

1.6.3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

(далее ОРВ) уполномоченным подразделением по итогам проведения 

процедуры ОРВ представленных разработчиком проектов актов и свод-

ного отчета по итогам публичных консультаций. 

1.7. Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществле-

ние предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза действующих актов осуществляется уполномоченным струк-

турным подразделением, по итогам которой составляется заключение 

уполномоченного структурного подразделения об экспертизе действу-

ющих актов. 

Оценка фактического воздействия действующих актов проводится в 

рамках экспертизы действующих актов в целях оценки достижения це-

лей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки 

регулирующего воздействия, определения и оценки фактических поло-

жительных и отрицательных последствий принятия нормативных право-

вых актов, а также выявления в них положений, необоснованно затруд-

няющих ведение предпринимательской  и инвестиционной деятельности 

или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета 

Пестовского муниципального района проводится оценка фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов. 

1.8. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится до 

направления проектов актов на согласование с заинтересованными ли-

цами.  

 

2. Размещение уведомления 

о разработке предлагаемого правового регулирования 

 

2.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариан-

тов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере обще-

ственных отношений, разработчик проводит публичные консультации с 

заинтересованными лицами в целях уточнения содержания данной про-

блемы, определения возможных вариантов ее решения, уточнения соста-

ва потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования  и 

возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в 

связи с его введением, а также в целях получения предложений о других 

возможных вариантах решения указанной проблемы. 

2.2. Разработчик размещает на официальном сайте Администрации му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет уведомление о разработке предлагаемого правового регулиро-

вания (далее уведомление) по форме согласно приложению №1 к насто-

ящему Порядку,  в котором представляет сравнительный анализ возмож-

ных вариантов решения выявленной проблемы и указывает ожидаемый 

результат предлагаемого правового регулирования. 

2.3. В случае если разработчик и орган местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района, в компетенцию которого входит 

принятие разработанного разработчиком проекта акта, не совпадают в 

одном лице, то орган местного самоуправления Пестовского муници-

пального района, в компетенцию которого входит принятие разработан-

ного разработчиком проекта акта, обеспечивает размещение на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее официальный сайт) уведомления в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления официального обращения от разработчика. 

2.4. К уведомлению разработчик прикладывает и размещает  на офици-

альном сайте материалы, служащие обоснованием выбора варианта 

предлагаемого правового регулирования, а также перечень вопросов для 

участников публичных консультаций по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Порядку. 

Разработчик включает в данный перечень дополнительные вопросы 

исходя из специфики предлагаемого  им регулирования. 

2.5. Разработчик при размещении уведомления указывает срок,  в течение 

которого разработчиком принимаются предложения, который не может 

составлять менее 5 рабочих дней с даты размещения уведомления на 

официальном сайте, и способ их представления; 

2.6. О проведении публичных консультаций разработчик извещает: 

уполномоченное структурное подразделение; 

иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультаци-

ям, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования. 

2.7. Разработчик рассматривает и оценивает все предложения и замеча-

ния, поступившие в письменной или электронной форме в рамках подго-

товки проекта акта не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока 

для подачи заинтересованными лицами своих предложений и замечаний, 

указанного в уведомлении, и составляет сводку поступивших предложе-

ний и замечаний по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

В сводке предложений и замечаний разработчик указывает перечень 

органов  и организаций, которым были направлены извещения о прове-

дении публичных консультаций. 

2.8. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений и 

замечаний разработчик определяет целесообразность введения соответ-

ствующего регулирования и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 

срока для подачи заинтересованными лицами предложений и замечаний, 

определенного уведомлением, принимает мотивированное решение о 

разработке проекта акта или об отказе от разработки проекта акта, за 

исключением случаев, когда обязательность принятия соответствующего 

нормативного правового акта прямо предусмотрена действующим феде-

ральным законодательством. 

При совпадении разработчика и органа местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района, в компетенцию которого входит 

принятие разработанного разработчиком проекта акта, в одном лице 

разработчик размещает сводку поступивших предложений и замечаний, 

а также мотивированное решение о разработке проекта акта или об отка-

зе от разработки проекта акта на официальном сайте не позднее 5 рабо-

чих дней со дня окончания срока для подачи заинтересованными лицами 

своих предложений и замечаний, указанного в уведомлении. 

2.9. При принятии решения о необходимости разработки проекта акта 

разработчик осуществляет его подготовку с учетом поступивших от 

заинтересованных лиц предложений и замечаний либо без их учета. При 

отказе от учета предложений и замечаний, поступивших в ходе приема 

предложений в рамках подготовки акта, разработчик в своде предложе-

ний и замечаний мотивированно аргументирует причину отказа от их 

учета. 

2.10. При отказе от подготовки проекта акта соответствующее решение 

размещается на официальном сайте и доводится  до органов и организа-

ций, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.11. После подготовки проекта акта разработчик в целях учета мнения 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также прогнозирования возможных последствий принятия проекта акта 

для указанных субъектов организует проведение публичных консульта-

ций по проекту акта. 

 

3.Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта 

нормативного правового акта 

 

3.1. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемо-

го правового регулирования для решения выявленной проблемы разра-
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ботчик выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого 

правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствую-

щий проект акта, определяет степень регулирующего воздействия и 

формирует сводный отчет в отношении указанного проекта акта. Выбор 

наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом 

следующих основных критериев: 

а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности дости-

жения заявленных целей регулирования; 

б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенци-

альных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных 

отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее 

развития. 

Для проведения публичных консультаций по проекту акта разработчик 

заполняет сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздей-

ствия (далее сводный отчет) по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

В случае если проект акта имеет высокую степень регулирующего воз-

действия, разработчик в сводном отчете указывает следующие сведения: 

а) степень регулирующего воздействия проекта акта; 

б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи  с наличием рассматриваемой проблемы; 

в) анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 

Российской Федерации  в соответствующих сферах деятельности; 

г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования; 

д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка коли-

чества таких субъектов; 

ж) новые функции, полномочия, обязанности и права органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления или сведения об  их 

изменении, а также порядок их реализации; 

з) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюдже-

та Пестовского муниципального района; 

и) новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности либо изменение содержания существующих обязан-

ностей, а также порядок организации их исполнения; 

к) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  и инве-

стиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких обя-

занностей,  а также связанные с введением или изменением ответствен-

ности; 

л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования  

 и риски негативных последствий; 

м) описание методов контроля эффективности избранного способа до-

стижения цели регулирования; 

н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования орга-

низационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия; 

о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования; 

п) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного право-

вого акта, необходимость установления переходных положений (пере-

ходного периода), а также эксперимента; 

р) сведения о размещении уведомления, сроках представления предло-

жений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложе-

ния, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика; 

с) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования. 

В сводном отчете для проектов актов со средней степенью регулирую-

щего воздействия разработчик указывает сведения, предусмотренные 

подпунктами «а» - «л» и «п» - «с» настоящего пункта. 

В сводном отчете для проектов актов с низкой степенью регулирующего 

воздействия разработчик указывает сведения, предусмотренные под-

пунктами «а», «б», «г» – «е», «л», «р», «с»  настоящего пункта. 

3.2. В сводном отчете приводятся источники использованных данных. 

Расчеты,  необходимые для заполнения разделов сводного отчета, при-

водятся в приложении к нему. 

3.3. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению про-

екта акта и сводного отчета являются: 

сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 

окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирова-

ния разработчиком; 

установление степени объективности количественных и качественных 

оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных 

групп, а также доходов и расходов бюджета Пестовского муниципально-

го района, связанных с введением указанного варианта предлагаемого 

правового регулирования; 

определение достижимости целей предлагаемого правового регулирова-

ния, поставленных разработчиком, а также возможных рисков, связан-

ных с введением соответствующего правового регулирования; 

оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствую-

щего проекта акта с точки зрения юридической техники и соответствия 
цели выбранного варианта предлагаемого правового регулирования. 

3.4. Разработчик размещает на официальном сайте проект акта, сводный 

отчет, а также перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-

сультаций согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и иные 

материалы (информацию) по усмотрению разработчика, служащие 

обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования. 

3.5. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого раз-

работчиком принимаются предложения и замечания по проекту акта, 

определяется разработчиком и составляет не менее: 

а) 20 рабочих дней со дня размещения документов, указанных в пункте 

3.4 настоящего Порядка, на официальном сайте органа местного само-

управления Пестовского муниципального района - для проектов актов, 

указанных в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Порядка; 

б) 10 рабочих дней со дня размещения документов, указанных в пункте 

3.4 настоящего Порядка, на официальном сайте органа местного само-

управления Пестовского муниципального района - для проектов актов, 

указанных в подпункте «б» пункта 1.5 настоящего Порядка; 

в) 5 календарных дней со дня размещения документов, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, на официальном сайте органа местного 

самоуправления Пестовского муниципального района - для проектов 

актов, указанных в подпункте «в» пункта 1.5 настоящего Порядка. 

В период срока, определенного для проведения публичных консульта-

ций по проекту акта, разработчик может использовать различные формы 

публичных консультаций, как открытые заседания совещательных и 

консультативных органов, опросы хозяйствующих субъектов, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, так и проведение заседаний рабочих групп и совещаний. 

3.6. Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциально-

го характера, не проводятся. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций 

по проектам актов в анонимном порядке рассмотрению не подлежат. 

В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении 

проекта акта значительного количества предложений от заинтересован-
ных лиц разработчик принимает решение о продлении срока их прове-

дения. 

3.7. Уведомление о проведении публичных консультаций производится  

 в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.6 настояще-

го Порядка. 

3.8. Сбор и обработка предложений, поступивших в ходе проведения 

публичных консультаций, производятся по правилам, предусмотренным 

пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

3.9. По результатам обработки предложений, полученных в ходе прове-

дения публичных консультаций, сводный отчет и проект акта при необ-

ходимости дорабатываются разработчиком.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи заинтере-

сованными лицами своих предложений и замечаний, указанных в уве-

домлении, доработанные проект акта и  сводный отчет размещаются 

разработчиком на официальном сайте и направляются вместе со сводкой 

предложений и замечаний в уполномоченное структурное  подразделе-

ние для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. 

 

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проек-

та акта уполномоченным органом 

 

4.1. Уполномоченное структурное подразделение после поступления к 

нему документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, проводит 

их оценку на предмет: 

соблюдения разработчиком процедуры проведения публичных консуль-

таций по проекту акта в соответствии с требованиями настоящего По-

рядка; 

выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности или способствующих их введению, влекущих 

возникновение необоснованных расходов субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов 

бюджета Пестовского муниципального района. 

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов акта 

(далее заключение по результатам ОРВ) подготавливается уполномо-

ченным структурным подразделением по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему Порядку и подписывается руководителем уполномо-

ченного структурного подразделения в течение 15 рабочих дней со дня 



 48 

поступления к нему документов, указанных в пункте 3.9 настоящего 

Порядка. 

Уполномоченное подразделение размещает на официальном сайте за-

ключение по результатам ОРВ и представленные разработчиком доку-

менты в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

4.3. При выявлении уполномоченным структурным подразделением в 

ходе проведения оценки представленных разработчиком документов, 

указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, факта несоблюдения разра-

ботчиком процедур проведения публичных консультаций по проекту 

акта, установленных настоящим Порядком, уполномоченное структур-

ное подразделение возвращает разработчику представленные им доку-

менты и информацию с указанием необходимости повторного проведе-

ния этапов публичных консультаций по проекту акта согласно разделу 2 

настоящего Порядка. 

После проведения всех необходимых этапов публичных консультаций 

по проекту акта разработчик повторно направляет в адрес уполномочен-

ного структурного подразделения документы, указанные в пункте 3.9 

настоящего Порядка, доработанные с учетом результата проведения всех 

необходимых публичных консультаций по проекту акта. 

Уполномоченное структурное подразделение осуществляет оценку 

представленных разработчиком документов в срок, определенный в 

пункте 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. В случае выявления уполномоченным структурным подразделением 

в ходе проведения оценки представленных разработчиком документов, 

указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, влекущих возникновение необоснованных расходов субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

необоснованных расходов бюджета Пестовского муниципального райо-

на, уполномоченное структурное подразделение в заключении по ре-

зультатам ОРВ указывает разработчику на необходимость их устране-

ния. 

После получения заключения по результатам ОРВ, в случае согласия с 

замечаниями и выводами уполномоченного структурного подразделе-

ния, разработчик устраняет замечания и учитывает выводы, изложенные 

в заключении по результатам ОРВ при доработке проекта акта, и 

направляет проект акта на дальнейшее согласование с заинтересованны-

ми лицами в соответствии с регламентом работы Администрации Пе-

стовского муниципального района. 

Заключение по результатам ОРВ в обязательном порядке прилагается к 

проекту акта. 

В случае несогласия с замечаниями и выводами уполномоченного струк-

турного подразделения, изложенными в заключении по результатам 

ОРВ, в целях достижения взаимоприемлемого решения, разработчик не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения заключения по результатам 

ОРВ организует проведение согласительного совещания по проекту акта 

для рассмотрения с приглашением представителей уполномоченного 

структурного подразделения. При наличии необходимости разработчи-

ком к участию в согласительном совещании привлекаются представите-

ли органов государственной власти, иных структурных подразделений 

Администрации муниципального района, а также иных организаций, чьи 

интересы затрагиваются вводимым правовым регулированием. 

Итоги проведения согласительного совещания оформляются протоколом 

и подписываются руководителем уполномоченного структурного под-

разделения и разработчиком не позднее 3 рабочих дней со дня проведе-

ния согласительного совещания. Подготовка протокола согласительного 

совещания осуществляется разработчиком. Протоколы согласительного 

совещания хранятся у разработчика в течение 3 лет со дня проведения 

согласительного совещания. 

В случае достижения согласованного решения  по итогам согласитель-

ного совещания проект акта направляется на согласование с заинтересо-

ванными лицами в соответствии с регламентом работы Администрации 

Пестовского  муниципального района. 

В случае недостижения согласованного решения  по итогам согласи-

тельного совещания проект акта с прилагаемыми к нему документами и 

протоколом заседания согласительного совещания направляется разра-

ботчиком в коллегиальный орган при Администрации муниципального 

района для рассмотрения в целях достижения взаимоприемлемого реше-

ния. 

Протоколы согласительного совещания и заседания коллегиального 

органа при Администрации муниципального района обязательном по-

рядке прилагаются к проекту акта. 

Заключение по результатам ОРВ в обязательном порядке прилагается к 

проекту акта. 

5. Экспертиза действующих актов 

 

5.1. Экспертиза проводится в целях выявления положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предпринимательской  и инвести-

ционной деятельности. 

5.2. Экспертиза действующих актов осуществляется: 

5.2.1. На основании поступивших в адрес органов местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района письменных сообщений, 

содержащих конкретную информацию о наличии в действующем акте 

положений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, либо обосно-

вание о недостижении действующим актом цели регулирования, на ко-

торое он направлен, от органов государственной власти, иных государ-

ственных органов Новгородской области, органов местного самоуправ-

ления области, к полномочиям которых относятся вопросы, регулируе-

мые действующим правовым актом, организаций, целями деятельности 

которых являются защита и представление интересов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, и иных заинтересо-

ванных организаций; 

5.2.2. По инициативе уполномоченного структурного подразделения; 

5.2.3. В соответствии с Планом проведения экспертизы действующих 

актов на год, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности (далее План).  

5.3. Поступившие письменные обращения, указанные в подпункте 5.2.1 

настоящего Порядка, направляются в уполномоченное подразделение в 

течение 3 рабочих дней со дня их поступления. 

5.4. В целях формирования Плана уполномоченное структурное подраз-

деление ежегодно в срок до 15 декабря осуществляет сбор предложений. 

На основании полученных предложений уполномоченным структурным 

подразделением формируется План по форме согласно приложению № 7 

к настоящему Порядку, который направляется заместителю Главы адми-

нистрации района, координирующему деятельность уполномоченного 

структурного подразделения, для утверждения в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня окончания срока приема предложений по формиро-

ванию Плана. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана заместителем Гла-

вы администрации района, координирующим деятельность уполномо-

ченного структурного подразделения, уполномоченное структурное 

подразделение размещает его на официальном сайте Администрации 

муниципального района.   

5.5.На официальном сайте уполномоченного структурного подразделе-

ния размещается уведомление о проведении экспертизы с указанием 

срока начала  и окончания публичных консультаций 

Одновременно с размещением на официальном сайте извещения о про-

ведении публичных консультаций по действующему акту уполномочен-

ное структурное подразделение направляет в организации, целями дея-

тельности которых являются защита и представление интересов субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заин-

тересованные организации информацию о проведении публичных кон-

сультаций по действующему акту. 

Срок проведения публичных консультаций по действующему акту со-

ставляет не менее 30 календарных дней со дня, установленного для 

начала экспертизы. 

Основной формой публичных консультаций по действующему акту 

является сбор мнений, предложений и замечаний по действующему акту 

участников публичных консультаций посредством использования ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в пись-

менной форме. 

Дополнительными формами публичных консультаций по действующему 

акту могут являться открытые заседания совещательных и консульта-

тивных органов, в том числе общественных советов при органах испол-

нительной власти области, опросы хозяйствующих субъектов, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, проведение совещаний и заседаний рабочих групп. 

Уполномоченное структурное подразделение рассматривает все посту-

пившие в установленный в извещении о проведении публичных кон-

сультаций по действующему акту предложения по результатам всех 

форм публичных консультаций срок. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций 

по действующему акту в анонимном порядке рассмотрению не подле-

жат. 

Результаты публичных консультаций по действующему акту оформля-

ются в форме свода предложений и замечаний согласно приложению № 

3 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

срока проведения публичных консультаций по проекту акта. 

5.6. Результаты экспертизы действующих актов оформляются в форме 

заключения об экспертизе действующего муниципального нормативного 

правового акта согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, кото-

рое подготавливается уполномоченным структурным подразделением в 

течение 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по 

действующему акту 

5.7. Процедуры, связанные с проведением экспертизы действующего 

акта, включая проведение публичных консультаций по действующему 

акту, составление отчета по их результатам и подготовку заключения об 

экспертизе действующего муниципального нормативного правового 

акта, осуществляются в срок, не превышающий 60 календарных дней со 

дня поступления письменного обращения, указанного в подпункте 5.2.1 

настоящего Порядка, в уполномоченное структурное подразделение, 
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либо со дня размещения извещения о проведении публичных консульта-

ций по действующему акту, если экспертизы действующего акта прово-

дится по основаниям, указанным в подпунктах 5.2.2 и 5.2.3 настоящего 

Порядка. 

Заключение об экспертизе действующего муниципального нормативного 

правового акта подписывается руководителем уполномоченного струк-

турного подразделения. 

5.8. Заключение об экспертизе действующего муниципального норма-

тивного правового акта направляется уполномоченным структурным 

подразделением в органы местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района  (структурные подразделения Администрации муни-

ципального района), к полномочиям которых относится регулируемая 

сфера общественных отношений, а также разработчику действующего 

акта в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

5.9. Наличие в заключении об экспертизе действующего муниципально-

го нормативного правового акта выводов о недостижении действующим 

актом цели регулирования, на которое он направлен, либо наличие в 

действующем акте положений, указанных в раздела 4 настоящего По-

рядка, является основанием для рассмотрения разработчиком действу-

ющего акта вопроса о внесении в него необходимых изменений. 

5.10. Заключение об экспертизе действующего муниципального норма-

тивного правового акта публикуется уполномоченным структурным 

подразделением на официальном сайте Администрации муниципального 

района в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 

 

6.Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов 

 

6.1. В рамках экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов проводится оценка фактического воздействия в отноше-

нии муниципальных нормативных правовых актов (далее ОФВ), при 

подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулиру-

ющего воздействия.  

6.2. В отношении действующего акта, подлежащего ОФВ, уполномочен-

ный орган подготавливает информацию об оценке фактического воздей-

ствия, подписанную руководителем уполномоченного органа или упол-

номоченным им лицом,  содержащую следующие сведения и материалы: 

реквизиты действующего акта; 

сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта акта и ее результатах; 

анализ фактических положительных и отрицательных последствий уста-

новленного правового регулирования в сравнении с прогнозными поло-

жительными и отрицательными последствиями; 

иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие дей-

ствующего акта. 

6.3. В случае если заявленные при разработке проекта акта цели право-

вого регулирования не достигнуты и (или) фактические отрицательные 

последствия установленного правового регулирования превышают про-

гнозные предположения, уполномоченный орган отражает указанные 

сведения в информации об оценке фактического воздействия. 

6.4. Уполномоченный орган размещает информацию об ОФВ на офици-

альном сайте Администрации муниципального района не позднее 5 

рабочих дней со дня размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций по действующему акту. 

Уполномоченное структурное подразделение извещает о проведении 

ОФВ органы, организации и лиц, которые ранее информировались и 

принимали участие в проведении публичных консультаций в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об оценке фак-

тического воздействия на официальном сайте Администрации муници-

пального района. 

Информация об органах, организациях и лицах, которые ранее инфор-

мировались и принимали участие в проведении публичных консульта-

ций в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

акта запрашивается уполномоченным органом у разработчика действу-

ющего акта до начала проведения ОФВ. 

Разработчик действующего акта предоставляет уполномоченному струк-

турному подразделению информацию, указанную в третьем абзаце 

настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса 

уполномоченного структурного подразделения.    

6.5.ОФВ проводится в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

По итогам проведения ОФВ уполномоченное структурное подразделе-

ние в течение 15 рабочих дней со дня окончания публичных консульта-

ций по действующему акту подготавливает заключение об ОФВ. В за-

ключении содержатся выводы о достижении заявленных целей правово-

го регулирования, оцениваются положительные и отрицательные по-

следствия действия акта, а также предложения об отмене или изменении 

действующего акта. 

Заключение об ОФВ подписывается руководителем уполномоченного 

структурного подразделения или уполномоченным им лицом. 

 

7. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки 

регулирующего воздействия в Новгородской области 

 

7.1. Уполномоченным структурным подразделением ежеквартально не 

позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представля-

ется отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия в Пестовском муниципальном районе и представляется в 

уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов области и экспертизы норматив-

ных правовых актов Губернатора Новгородской области, Правительства 

Новгородской области и иных органов исполнительной власти области. 

7.2. Уполномоченным структурным подразделением ежегодно не позд-

нее 1 февраля года, следующего за отчетным, готовится отчет о развитии 

и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в Пестов-

ском муниципальном районе и представляется в уполномоченный орган 

в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов области и экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской обла-

сти и иных органов исполнительной власти области. 

7.3. Представленный в уполномоченный орган в сфере оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов области и 

экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Новгородской 

области, Правительства Новгородской области и иных органов исполни-

тельной власти области отчет о развитии и результатах процедуры оцен-

ки регулирующего воздействия в Пестовском муниципальном районе 

размещается на официальном сайте Администрации муниципального 

района не позднее 5 рабочих дней со дня его направления в уполномо-

ченный орган в сфере оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов области и экспертизы нормативных право-

вых актов Губернатора Новгородской области, Правительства Новгород-

ской области и иных органов исполнительной власти области. 

Приложение № 1 

Уведомление 

о разработке предлагаемого правового регулирования 

Настоящим_____________________(наименование органа-разработчика) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого право-

вого регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: ___________________________,  а 

также по адресу электронной почты: _________ 

Сроки приема предложений: ____________________________ 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный ад-

рес):____________________________ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложе-

ний будет размещена на сайте ________________________ 

                                                       (адрес официального сайта) 

 не позднее ______________________________________________ 

                                                               (число, месяц, год) 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:___________________________________ 

место для текстового описания 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

____________________________________________________________ 

место для текстового описания 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования_____________ 

место для текстового описания 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие реше-

ния,  

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правово-

го регулирования в данной области___________________________ 

место для текстового описания 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регу-

лирования:______________________________________________ 

место для текстового описания 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установле-

ния переходного периода__________________________________ 

место для текстового описания 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 

№ 

7.1. Содержание варианта реше-

ния выявленной проблемы 

   

7.2. Качественная характеристи-

ка и оценка динамики численно-

сти потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регу-

лирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

   

7.3. Оценка дополнительных    

consultantplus://offline/ref=4BD018C80608E07E0E9AB2D3C294258C3A07447196DBE85337B04B4C6FF77DEE72A86B5E78E951068923B1x71DM
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расходов (доходов) потенциаль-

ных адресатов предлагаемого 

правового регулирования, свя-

занных с его введением 

7.4. Оценка расходов (доходов) 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, связанных с введе-

нием предлагаемого правового 

регулирования 

   

7.5. Оценка возможности дости-

жения заявленных целей предла-

гаемого правового регулирова-

ния посредством применения 

рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового регу-

лирования 

   

7.6. Оценка рисков неблагопри-

ятных последствий 

   

7.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 

правового регулирования выявленной проблемы:_______________ 

место для текстового описания 

8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования:__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публич-

ных консультаций 

 

2. Иные материалы, которые, по мнению раз-

работчика, позволяют оценить необходи-

мость введения предлагаемого правового 

регулирования 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

______________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

    Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте на адрес: ___________________________________________ 

                                                 (адрес электронной почты) 

 

или по адресу:_____________________________________________ 

                                                              (почтовый адрес) 

не позднее _______________________________________________ 

(дата) 

    Разработчик не будет иметь возможности проанализировать 

ответы, направленные ему после указанного срока, а также направлен-

ные не в соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация 

Название организации / фамилия, имя, отчество _____________ 

_____________________________________________________________ 

    Сфера деятельности ___________________________________ 

    Фамилия, имя, отчество контактного лица _________________ 

    Номер контактного телефона: ___________________________ 

    Адрес электронной почты: ____________________________________ 

 

1.Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы?____________________________________ 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предполагаемого регулирования?________________________ 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 

4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эф-

фективные) способы решения проблемы?__________________________ 

5. Ваше общее мнение по предполагаемому регулирова-

нию_____________ 

 

Приложение № 3 

 

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

______________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

В целях подготовки замечаний и предложений по ________________ 

___________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

извещения о проведении публичного обсуждения ______________ 

________________________________________________________ 

(наименование проекта акта)  

направлены 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                   (наименование разработчика проекта акта) 

в адрес следующих органов государственной (муниципальной) власти и 

организаций: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

По результатам проведения публичного обсуждения _____________ 

(наименование проекта акта) 

вадрес 

____________________________________________________________ 

                                    (наименование разработчика проекта акта и) 

поступили следующие предложения: 

№ 
Участник 

обсуждения 
Позиция участника обсуждения 

Комментарии 

разработчика 

 

Общее количество поступивших предложений  

Общее количество учтенных предложений  

Общее количество частично учтенных предложе-

ний 

 

Общее количество неучтенных предложений  

 

Подпись руководителя разработчика 

проекта акта 

           _______________ И.О.Фамилия 

                                                                                    (дата) 

 

Приложение № 4 

 

ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с ___________ 20 ___ г. по _______________  20__г. 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: ________________________________________ 

1.2. Вид и наименование проекта акта 

___________________________________ 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предла-

гаемый способ регулирования: _________________________________ 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:                

1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:       

1.6. Контактная информация исполнителя разработчика:                                                     

          Ф.И.О.: _______________________________________________                                                               

          Должность: ____________________________________________                                                                                          

          Тел.: __________________________________________________                                                                                           

          Адрес электронной почты: _______________________________                  

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта:_______ 

                                               высокая/средняя/низкая 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регу-

лирующего воздействия: ________________________________________ 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования:_________ 

___________________________________________________________ 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

___________________________________________________________ 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 

мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 

целом без вмешательства со стороны государства: ___________ 

3.5. Источники данных: ______________________________ 

3.6. Иная информация о проблеме: _______________________ 
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4. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 

Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности  

 

4.1. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 

Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности: 

____________________________________________________________ 

4.2. Источники данных:___________________________________ 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования 

 

5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

______________________________________________________________ 

 указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указа-

ние на 

                                    инициативный порядок разработки 

5.2. Описание целей предлагаемо-

го регулирования, их соотношение 

с проблемой 

 

5.3. Установленные сроки дости-

жения целей предлагаемого регу-

лирования 

 

(Цель 1)  

(Цель №)  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 

 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов:____________________________ 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, 

каким образом каждым из способов могла бы быть решена пробле-

ма):__________________________________________________________ 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения пробле-

мы:___________________________________________________________ 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:____ 

______________________________________________________________ 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица,  

включая органы государственной власти и органы местного  

самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 

7.1. Группа участников 

отношений 

7.2. Количество 

участников 

7.3. Прогноз измене-

ния количества в 

среднесрочном пе-

риоде 

(Описание группы субъек-

тов предпринимательской 

и инвестиционной дея-

тельности или иной груп-

пы участников отноше-

ний) 

  

 

7.1. Источники данных: ____________________________________ 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права 

органов местного самоуправления или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации 

 

8.1. Наимено-

вание  

функции, 

полномочия,  

обязанности 

или права 

8.2. Ха-

рактер  

изменения 

8.3. 

Предла-

гаемый 

порядок 

реали-

зации 

8.4. Оценка 

изменения 

трудозатрат 

по функции 

(чел./час в 

год), измене-

ния численно-

сти сотрудни-

ков (чел.) 

8.5. Оценка 

изменения 

потребностей 

в иных ресур-

сах для реали-

зации функ-

ции 

Наименование органа: (Орган местного самоуправления) 

Функция 1 новая / 

изменяе-

мая / 

отменяе-

мая 

   

Функция 2 новая / 

изменяе-

мая / 

отменяе-

мая 

   

 

              9. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 

               муниципального образования 

 

9.1. Наименование 

новой, изменяемой 

или отменяемой 

функции 

9.2. Качественное описание 

расходов и возможных по-

ступлений бюджетов 

9.3. Количе-

ственная оценка 

расходов и воз-

можных по-

ступлений, тыс. 

рублей 

Наименование органа: (Орган местного самоуправления) 

Функция 1  

(в соответствии с 

разделом 8) 

Единовременные расходы в 

(указать год возникновения): 

Вид расходов 1: 

Вид расходов №: 

 

Периодические расходы за 

период ___ годов: 

Вид расходов 1: 

Вид расходов №: 

 

Возможные доходы за пери-

од _______ годов: 

Вид поступления 1: 

Вид поступления №: 

 

Итого единовременные расходы по (Органу мест-

ного самоуправления) по ______ годам: 

 

Итого периодические расходы по (Органу местного 

самоуправления) за (указанный период): 

 

Итого возможные доходы по (Органу местного 

самоуправления) за (указанный период): 

 

9.4. Итого единовременные расходы бюджета му-

ниципального образования  

 

9.5. Итого периодические расходы бюджета муни-

ципального образования  

 

9.6. Итого возможные доходы бюджета муници-

пального образования  

 

 

9.7.   Иные   сведения   о   расходах   и   возможных  доходах  бюджета 

муниципального образования:________________________________ 

9.8. Источники данных:______________________________________ 

 

10. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности либо изменение содержания существующих обя-

занностей, а также порядок организации их исполнения 

 

10.1. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей, а также порядок организации их исполне-

ния________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюде-

ния установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей,  а также связанные с введением или изменением ответ-

ственности 
 

11.1. Группа участ-

ников отношений 

11.2. Описание новых 

или изменения содер-

жания существующих 

обязанностей и огра-

ничений 

11.3.Описание и оцен-

ка видов и расходов 
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(Группа участников 

отношений №) 

  

  

11.4. Источник данных: 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования  

 ириски негативных последствий 

 

12.1. Риски ре-

шения проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных по-

следствий 

12.2.Оценка 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.3. Методы 

контроля эффек-

тивности избран-

ного способа 

достижения цели 

Степень 

контроля 

рисков 

(Риск 1)    

(Риск №)    

12.5. Источники данных: 

____________________________________________ 

 

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения целей регулирования 

 

13.1. Наимено-

вание целей 

регулирования 

13.2. Показатели 

достижения 

целей регулиро-

вания 

13.3. Ед. 

измерения 

показате-

ля  

13.4. Спо-

соб расче-

та показа-

теля  

13.5. Ис-

точники 

информа-

ции для 

расчета 

(Цель 1 из раз-

дела 5) 

(Индикатор 1.1)    

 (Индикатор 

1.№) 
   

(Цель № из 

раздела 5) 

(Индикатор 

№.1) 
   

 (Индикатор 

№.№) 
   

 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 

_________ тыс. руб. 

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных спо-

собов (методов) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

__________________ 

 

14.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования орга-

низационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

 

14.1.Мероприяти

я, необходимые 

для достижения 

целей регулиро-

вания 

14.2. 

Сроки 

меро-

прия-

тий 

14.3.Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4.Объем 

финанси-

рования 

14.5.Источ

ник фи-

нансиро-

вания 

Мероприятие №1     

Мероприятие №     

14.6.Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: _________ тыс. руб.  

 

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга 

и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования 

 

15.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

15.2.Индикативные 

показатели  

15.3.Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

15.4.Способы 

расчета инди-

кативных 

показателей 

Цель №  

 

  

   

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (мето-

дах) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):  

_____________ тыс.руб. 

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (инди-

каторов): 

 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента 

 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: __________  

20__ г.                                                           

16.2. Необходимость установления переходных положений: __________ 

16.3.Необходимость установления эксперимента: __________________ 

 

Пункт 17 заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по 

проекту нормативного правового акта и сводного отчета 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 

предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика 

 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информа-

ционно- телекоммуникационной сети Интернет:_____________________ 

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложе-

ния в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: ____ 

начало: «__» ____________ 20__ г.; окончание: «__» ___________ 20__ г.    

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: ________ 

17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмот-

ревших предоставленные предложения: ____________________________ 

17.5 Иные сведения о размещении уведомления: ____________________ 
 

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: _________ 

____________________________________________________________ 

18.2. Источники данных ______________________________ 

 

Приложение № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

______________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте на адрес: ___________________________________________ 

                                                 (адрес электронной почты) 

или по адресу:____________________________________________ 

                                                              (почтовый адрес) 

не позднее _____________________________________________. 

(дата) 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 

соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация: 

Название организации / фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________ 

    Сфера деятельности __________________________________________ 

    Фамилия, имя, отчество контактного лица ______________________ 

    Номер контактного телефона: _________________________________ 

    Адрес электронной почты: __________________________________ 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено вводимое 

проектом акта правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема 

сегодня?_________________________________________________ 

2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые 

обусловливают необходимость государственного вмешательства? 

Насколько цель вводимого проектом акта правового регулирования, 

соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достиг-

нет ли, на Ваш взгляд, вводимое проектом акта правовое регулирование 

тех целей, на которые оно направлено? 

______________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в 

том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? 

Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового 

регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мне-

нию, были бы менее затратными и (или) более эффективными. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвести-

ционной деятельности будут затронуты вводимым правовым регулиро-

ванием (по видам субъектов, по отраслям, количество таких субъектов в 

Вашем городе, районе)?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Повлияет ли введение проектом акта правового регулирования на 

конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмож-

ности, примеры. 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответ-

ственность участников правового регулирования, ограничения и запреты 

для них, а также насколько понятно определены административные 

процедуры, реализуемые заинтересованными органами исполнительной 

власти области (и) или органами местно самоуправления области их 

функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не 

соответствуют действующим нормативным правовым актам? Если да, 

укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Существуют ли в вводимом проектом акта правовом регулировании,  

положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности? Приведите примеры, допол-

нительно определив: 

способствуют ли нормы проекта акта достижению целей правового ре-

гулирования; 

имеются ли в проекте акта нарушения правил юридической техники; 

приводит ли соблюдение положений вводимого проектом акта правово-

го регулирования, предусмотренного проектом акта, к избыточным дей-

ствиям субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или наоборот, ограничивает их действия; 

создает ли исполнение положений вводимого проектом акта правового 

регулирования существенные риски ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необос-

нованных прав органов исполнительной власти области, органов мест-

ного самоуправления области и их должностных лиц, допускает ли воз-

можность избирательного применения правовых норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

соответствуют ли нормы проекта акта обычаям деловой практики, сло-

жившейся в отрасли, либо существующей международной практике, 

используемым в данный момент. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. К каким последствиям может привести вводимое проектом акта пра-

вовое регулирование в части невозможности исполнения субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности ограничений, 

запретов и обязанностей? Приведите конкретные примеры. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Оцените издержки (упущенную выгоду) субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, которые могут возникнуть при 

введении проектом акта правового регулирования. Отдельно укажите 

временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской 

и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения 

административных процедур, предусмотренных проектом акта. Какие из 

указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и поче-

му? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых 

требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном экви-

валенте и прочее). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагае-

мого проекта акта (если да, какова его продолжительность), какие огра-

ничения по срокам введения проектом акта нового правового регулиро-

вания необходимо учесть? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по 

введению проектом акта правового регулирования в отношении отдель-

ных субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Приведите соответствующее обоснование. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. Указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных поло-

жений и норм рассматриваемого проекта акта, отношение к которым 

разработчику необходимо выяснить. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целе-

сообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

______________________________________________________________ 

Приложение № 6 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проектов муниципального  

нормативного правового акта 

______________________________________________________________ 

(уполномоченное структурное подразделение) 

 

в соответствии с настоящим Порядком рассмотрел проект 

, 

(наименование проекта акта) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключе-

ния 

 

(наименование разработчика) 
и сообщает следующее. 

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения ________ 

       (впервые/повторно) 

  

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценкерегу-

лирующего воздействия проекта акта) 

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в 

срок  

с  по   

 (срок начала публичных 

консультаций) 

 (срок окончания публичных  

консультаций) 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

  

(полный электронный адрес размещения проекта нормативного правово-
го  акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом информации, представленной разработчиком по итогам 

проведения публичных консультаций сделаны следующие выводы. 

 

 . 

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования) 

 . 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной  деятельности или способствующих их введе-

нию, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной  дея-

тельности, а также бюджета ___________ муниципального района) 

 

 
 . 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 
Указание на приложения (при наличии). 

__________________________________________ И.О. Фамилия 

(подпись руководителя уполномоченного  

структурного подразделения) 

 

 

Приложение № 7 

 

 

ФОРМА 

плана проведения экспертизы действующих муниципальных норматив-

ных правовых актов _____________________муниципального района  

(городского округа) на 20__ год 

 

Реквизиты муници-

пального норматив-

ного правового акта 

(вид муниципального 

нормативного право-

вого акта, наименова-

ние, даты принятия и 

вступления в его в 

силу, номер, редак-

ция) 

Заяви-

тель 

прове-

дения 

экспер-

тизы  

Информация о 

разработчике му-

ниципального нор-

мативного право-

вого акта или об 

органе местного 

самоуправления 

(структурном под-

разделе-

нии______муни-

ципального райо-

на), в полномочия 

Информации о 

планируемых 

сроках проведе-

ния экспертизы, 

в том числе 

сроках проведе-

ния публичных 

консультаций 

(начало - окон-

чание, месяц, 

год) 
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которого в настоя-

щее время входит 

регулирование 

данной сферы 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

Приложение № 8 

 

ФОРМА 

заключения об экспертизе действующего  

муниципального нормативного акта 

 

Уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоя-

щим Порядком, рассмотрел__________________________________ 

                                       (наименование нормативного правового акта) 

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего за-

ключения _________________________________________ 

(впервые / повторно) 

____________________________________________________________ 

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе 

нормативного правового акта ) 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-

су:___________________________________________________________ 

(полный электронный адрес размещения норматив-

ного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

В ходе подготовки настоящего заключения ________________________ 

 были проведены публичные консультации в сроки  с 

______________________ по ___________________(срок начала публич-

ных консультаций) (срок окончания публичных консультаций) 

__________________________________________________________ 

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, вклю-

чая обоснование необходимости их проведения, количества и состава 

участников, основной вывод) 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 

 сделаны следующие выводы ______________________________ 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности) 

_____________________________________________________________ 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения ) 

Указание (при наличии) на приложения. 

__________________________ И.О. Фамилия 

(подпись уполномоченного  

 должностного лица) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.11.2016 № 1532 

г. Пестово 

 
Об утверждении Порядка при- 

нятия решений о заключении  

муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполне- 

ние работ, оказание услуг  

для обеспечения нужд Пестов- 

ского муниципального района  

и Пестовского городского  

поселения на срок, превышаю- 

щий срок действия утвержден- 

ных лимитов бюджетных  

обязательств 

 

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                            Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2016 № 1532 

 

Порядок принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ,оказание услуг для нужд Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

1.Настоящий Порядок принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, (далее Порядок) разработан в соответствии с 

частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее закон о контрактной системе). 

2.Настоящий Порядок определяет правила и форму принятия Админи-

страцией Пестовского муниципального района (далее Администрация) 

решений о заключении муниципальных контрактов на срок, превышаю-

щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3.Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контрак-

ты на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-

тельств, (далее контракт) в следующих случаях: 

3.1.В соответствии с решением Администрации о подготовке и реализа-

ции бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в соответствии со статьей 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на срок и в пределах средств, преду-

смотренных вышеназванным решением; 

3.2.В случаях принятия Администрацией решения о заключении  кон-

тракта на срок и в пределах средств, предусмотренных данным решени-

ем. 

4.Решение Администрации о заключении контракта в случае, указанном 

в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, принимается в форме 

постановления Администрации в следующем порядке: 

проект постановления Администрации о заключении долгосрочного 

контракта разрабатывается соответствующим структурным подразделе-

нием, казенным учреждением, являющимся инициатором закупки; 

в проекте постановления Администрации указывается муниципальный 

заказчик, заключающий контракт, предмет контракта, бюджет, объем 

средств на оплату контракта с разбивкой по годам (если контракт опла-

чивается за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной си-

стемы, в проекте постановления Администрации  должен быть указан 

объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации); 

к проекту постановления Администрации могут быть приложены техни-

ческая документация, финансово-экономические расчеты и иные необ-

ходимые материалы; 

проект постановления Администрации подлежит обязательному согла-

сованию с комитетом финансов Администрации муниципального райо-

на. 

5.Заключение контракта осуществляется заказчиком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

7.Контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые преду-

смотрены постановлением Администрации. 

8.При уточнении  объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на оплату контрактов муниципальным заказчиком, заключившим кон-

тракт, вносятся соответствующие изменения в постановление Админи-

страции о заключении контракта. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2016 № 1539 

г. Пестово 

 

О проведении городского 
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смотра-конкурса «Лучшее 

новогоднее декоративно- 

художественное оформле- 

ние» 2017 года 

 

В целях придания праздничного облика г. Пестово, организации работы, 

направленной на привлечение организаций, учреждений и предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, жителей г. Пестово к работам по 

благоустройству, связанным с подготовкой и проведением новогодних 

праздников 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести смотр-конкурс «Лучшее новогоднее декоративно-

художественное оформление» 2017 года на территории г. Пестово в 

период    с 12.12.2016 по 07.01.2017. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского смотра-

конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформле-

ние» 2017 года. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по подведению итогов го-

родского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-

художественное оформление» 2017 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                 Н.П. Веселов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2016 № 1539 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление» 2017 

года 

 

1.Общие положения  

Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление» 2017 

года (далее смотр-конкурс) и условия участия в нем. 

Организатором проведения смотра-конкурса является Администрация 

муниципального района. 

2.Цели и задачи проведения смотра-конкурса  

2.1.Смотр-конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное 

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий проводится в 

целях: 

сохранения и развития традиций, связанных с подготовкой и проведени-

ем новогодних и рождественских праздников; 

создания эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних и рожде-

ственских праздников; 

придания праздничного облика городу в преддверии новогодних и рож-

дественских праздников; 

привлечения организаций, учреждений и предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, жителей г. Пестово к созданию праздничной атмо-

сферы в городе в предновогодние дни, новогодние и рождественские 

праздники; 

привлечения правообладателей зданий к праздничному оформлению 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий; 

выявления лучших исполнителей декоративно-художественного и све-

тового решения в оформлении фасадов зданий и закрепленных террито-

рий организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, 

жилых многоквартирных и частных домов в преддверии празднования 

Нового 2017 года. 

3.Участники смотра-конкурса  

В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия, организации 

различных форм собственности, организации торговли, сферы услуг и 

общественного питания, учреждения образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, организации связи, сферы банковских услуг (далее 

организации, учреждения и предприятия г. Пестово), индивидуальные 

предприниматели, а также жители города, украсившие к празднику свои 

дома, придомовые территории. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в отделе дорожной 

деятельности и благоустройства Администрации муниципального райо-

на по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, или по электронной 

почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон для справок: 5-12-86) (прило-

жение № 1). 

Заявки для участия в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее декоратив-

но-художественное оформление подаются в письменном виде с прило-

жением фотографий (не менее 5 штук), сделанных с разных углов обзора 

до 23 декабря 2016 года. 

4.Сроки и место проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится на территории г. Пестово в 3 этапа: 

1 этап – сбор заявок на участие в смотре-конкурсе, формирование списка 

участников; 

2 этап – работа комиссии; 

3 этап – подведение итогов смотра-конкурса и награждение победите-

лей. 

Заявки принимаются до 23 декабря 2016 года, вручение дипломов побе-

дителей смотра-конкурса будет проводиться в торжественной обстанов-

ке 7 января 2017 года у здания кинотеатра «Россия». 

5.Номинации при проведении смотра-конкурса 

В рамках проведения смотра-конкурса будут определены по 1 победите-

лю в 3 номинациях: 

креативный подход в оформлении учреждения (организации, предприя-

тия); 

креативный подход в оформлении частного дома (придомовой террито-

рии); 

креативный подход в оформлении многоквартирного дома (придомовой 

территории). 

6.Принципы проведения смотра-конкурса 

Основополагающими принципами проведения смотра-конкурса являют-

ся принципы равных условий и возможностей для всех участников 

смотра-конкурса, гласности и объективности оценки. 

7.Проведение смотра-конкурса 

7.1.При проведении смотра-конкурса оценивается: 

оформление фасадов зданий предприятий и организаций, частного сек-

тора, балконов, фасадов, также оформление торговых предприятий, 

кафе, магазинов, праздничная иллюминация (световые экспозиции, под-

светка витрин световыми гирляндами, шнурами, а также иным декора-

тивным освещением);  

установка и украшение на крышах, козырьках и на прилегающих терри-

ториях елок, сказочных и новогодних персонажей, световых фигур Деда 

Мороза и Снегурочки, Снеговика, символа Нового 2017 года и иных 

изображений;  

художественный стиль, оригинальность идеи и световое оформление, 

создающее достаточный уровень освещения, необходимый для восприя-

тия в дневное, вечернее и ночное время. 

Организации, учреждения и предприятия, индивидуальные предприни-

матели, жители г. Пестово при новогоднем оформлении должны обеспе-

чить пожарную безопасность. 

8.С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного меро-

приятия создается комиссия по проведению смотра-конкурса (далее 

Комиссия). 

На Комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в кон-

курсе;  

рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представляемых на смотр-

конкурс, подведение итогов смотра-конкурса;  

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-

ствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосо-

ванием. Для принятия решения необходимо простое большинство голо-

сов членов Комиссии, присутствующих на заседании. По итогам оценки 

составляется акт оценки (приложение № 2). В случае равенства голосов, 

голос председателя Комиссии является решающим; 

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в смотре-

конкурсе за представление недостоверной информации. 

Комиссия проводит смотр украшенных фасадов зданий и прилегающей 

территории в г. Пестово по поданным заявкам на участие в смотре-

конкурсе. 

9.Подведение итогов смотра-конкурса 

Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом Комиссии. Комиссия 

по результатам осмотра украшенных зданий и прилегающей территории 

определяет победителя и принимает решение о присуждении: 

1-е место – почетный диплом победителя конкурса с вручением денеж-

ного вознаграждения 5000 рублей;  

2-е место – диплом победителя конкурса с вручением денежного возна-

граждения 3000 рублей; 

3-е место – диплом победителя конкурса с вручением денежного возна-

граждения 2000 рублей. 

 

Приложение № 1 

к положению о проведении 

городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно- 

художественное оформление» 

2017 года 
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«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление» 2017 

года 

______________________________________заявляет о своем участии в 

смотре- 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического 

лица) 

конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформле-

ние 2017 года.  

Информация об участнике 

Адрес: 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________ 

Фотоматериал прилагаю на ___ листах.  

Достоверность представленной информации гарантирую.  

 

   «___» декабря 2016 года      ____________               ________________   

                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)   

 

Приложение № 2 

к положению о проведении 

городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно- 

художественное оформление» 

2017 года 

 

Акт оценки № ___ от «___» декабря 2016 г. 

 

Комиссия в составе _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

в рамках проведения конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-

художественное оформление» 2017 года в г. Пестово произвела «___» 

декабря 2016 года осмотр фасада здания и прилегающей территории по 

адресу: 

_____________________________________________________________ 

 

Количество голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, за дан-

ного участника смотра-конкурса 

 

 

Председатель комиссии:                        ____________  Н.П. Веселов 

Заместитель председателя комиссии:   ____________  И.В. Морозова 

Члены комиссии:                                    ____________  Н.Ю. Михайлова 

                                                                   ____________   Е.Б. Лашкина 

                                                                   ____________   З.Ф. Павлова 

                                                                   ____________  Н.Д. Вихрова 

                                                            ____________  Г.П. Дзамукашвили 

Секретарь комиссии:                       ____________  С.В. Бунакова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2016 № 1539 

 

Состав комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление» 2017 

года 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Бунакова С.В. -заведующий отделом дорожной деятельности 

и благоустройства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Вихрова Н.Д. -руководитель клуба «Надежда» (по согласо-

ванию) 

Дзамукашвили Г.П. -член клуба «Надежда» (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Ад-

министрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Павлова З.Ф. -председатель ветеранской организации Пе-

стовского опытно-механического завода (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения  в Положение 

о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 248-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести   изменение в Положение о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района от 

15.11.2011 № 110, изложив пункт 2.1 в следующей редакции: 

«2.1.Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором про-

дукции по видам экономической деятельности, относящиеся к бытовым 

услугам определяются Правительством Российской Федерации.». 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ра-

нее 1-го числа очередного налогового периода. 

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 
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