
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 5 декабря 2016 года              № 34 (117)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.11.2016 № 1502 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

адресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

  

51. Лермонтова дом: 22     

82. Победы дом: 97     

   

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 25.11.2016 № 1519 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

дарственных и муниципальных услуг», Уставом Пестовского муници-

пального района, а также в целях обеспечения доступа граждан и юри-

дических лиц к достоверной и актуальной информации об оказываемых 

(исполняемых) муниципальных услугах (функциях) Администрации 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность без 

проведения торгов.  

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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                   Н.П. Веселов 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.11.2016 № 1519 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов 

 

I.Общие положения 

 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность без 

проведения торгов (далее Административный регламент) является регу-

лирование отношений, возникающих между Администрацией Пестов-

ского муниципального района в лице отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального района (далее 

отдел) и физическими или юридическими лицами (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления), при предоставлении муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в собственность без проведения торгов (далее 

муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предо-

ставлению земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в собственность без проведения торгов являются физиче-

ские и юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-

ния). 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в  силу наделения их заяви-

телями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муни-

ципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги: 

место нахождения отдела: Новгородская область, г. Пестово,                    

ул. Советская, д. 10, кабинет № 14 

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

Советская, д. 10 

телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-20-03 

телефон специалистов отдела: 8 (816-69) 5-22-39 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net  

адрес электронной почты отдела: arh@adm-pestovo.ru. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами отдела: 

понедельник -неприемный день 

вторник -с 08:00 – 12:00   

среда -с 13:00 – 17:00   

четверг -неприемный день 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной. 

 

Место нахождения отдела многофункционального центра Пестовского 

района государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 

государственных услуг» (далее МФЦ), почтовый адрес МФЦ: 174510, 

mailto:pestadmn@novgorod.net
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Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 

 8 (816-69) 5-71-04. 

Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru  

график (режим) приема заинтересованных лиц в МФЦ: 

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 – 14:00 

воскресенье - выходной. 

 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации 

муниципального района (далее Администрация), МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Администрации, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный 

правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами отдела, ответственными за 

информирование; 

специалисты Администрации, ответственные за информирование, опре-

деляются должностными инструкциями специалистов Администрации, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информаци-

онном стенде Администрации. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, ее структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной 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 отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставление муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется 

специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством 

почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для представления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде 

либо предложить 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 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения 

Администрации.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить 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, 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за 

информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается заведующим отелом; 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации: радио, телевидение. 

Выступления должностных лиц, ответственных за информирование по 

радио и телевидению, согласовываются с Главой муниципального 

района; 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного 

регламента и муниципального правового акта о 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 отдела, 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 

требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность 

без проведения торгов». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами – в части подготовки 

документов по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и выдачи доку-

ментов по предоставлению муниципальной услуги (при условии заклю-

чения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются должностными инструкциями 

специалистов отдела, которая размещается на официальном сайте Адми-

нистрации, на информационном стенде Администрации. 

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 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли-продажи земельного участка; 

письмо об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Отдел рассматривает представленные заявителем документы  в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов, ука-

занных в  подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в 

Администрацию. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
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ной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми акта-

ми: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законода-

тельства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 4147, «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2001, № 49, ст. 4552, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, 

№ 289); 

федеральными законами:  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

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

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

от 24 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации 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» («Новгородские 

ведомости» (официальный выпуск), № 25, 12.12.2011); 

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); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Пестовского муниципального района, городского и сельских поселений. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для представления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 

о предоставления земельного участка в собственность по форме указан-

ной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявите-

ля; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зда-

ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации признается возник-

шим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-

обретаемый земельный участок, если право на данный земельный уча-

сток  в соответствии с законодательством Российской Федерации при-

знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отноше-

нии которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при 

их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и ад-

ресных ориентиров; 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 9 к насто-

ящему Административному регламенту); 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-

ния): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представи-

теля; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зда-

ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации признается возник-

шим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-

обретаемый земельный участок, если право на данный земельный уча-

сток  в соответствии с законодательством Российской Федерации при-

знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользо-

вание, в собственность или в аренду на условиях, установленных зе-

мельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из 

документов, перечисленных выше; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостверяющего личность заявителя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем либо личность представитея; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зда-

ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации признается возник-

шим независимо от его регистрации в Едином государственном ре-

естром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-

обретаемый земельный участок, если право на данный земельный уча-

сток в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-

ется возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользо-

вание, в собственность или в аренду на условиях, установленных зе-

мельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из 

документов, перечисленных выше; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

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) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-

ния): 

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; 

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; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индиви-

дуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим 

о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 
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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 иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услу-

ги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверя-

ются при приеме документов в установленном порядке при наличии 

оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведе-

ний возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель вправе пред-

ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-

тронной форме. 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадаст-

ровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка земельно-

го участка, то по каналам межведомственного взаимодействия специа-

лист Отдела запрашивает их через официальный сайт Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).  

В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица (для юридиче-

ских лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то 

специалист Отдела запрашивает их через официальный сайт Федераль-

ной налоговой службы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет из государ-

ственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпри-

нимателе, являющемся заявителем, в электронной форме (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту).  

В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка 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 отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист отдела запрашивает их через официальный 

сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования Интернет (приложение № 1 к настоящему Административ-

ному регламенту). 

2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-

тов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги 

2.8.1. Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществ-

ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги являются:  

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2 настояще-

го Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требовани-

ям подпункта 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) изъятие земельных участков из оборота; 

6) резервирование земель для государственных или муниципальных 

нужд; 

7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным 

участком.  

2.10.2. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию 

за получением муниципальной услуги после устранения предусмотрен-

ных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Не имеется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. 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 

2.13.1. 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, 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 реги-

стрируется в день обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги. 

2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами произ-

водится в соответствующем журнале отдела 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в элек-

тронной форме обеспечивается с помощью региональной государствен-

ной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технических 

возможностей). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная 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 Администрации должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения долж-

ны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-

тушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов отдела должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими това-

рами 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 
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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 расши-

ренные 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 специаль-

ных 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 МФЦ государственных и муниципальных услуг, возможность получе-

ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих 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.  

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.  

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

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

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 Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые до-

пускаются к использованию при обращении за получением муниципаль-

ной 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 

3.1.1 Организация предоставления муниципальной услуги Администра-

цией включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Администрацией; 

2) прием заявления от заявителя МФЦ; 

3) рассмотрение заявления Главой муниципального района; 

4) подготовка и направление заявителю проекта Договора купли-

продажи земельного участка (приложение № 5 к настоящему Админи-

стративному 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 Адми-

нистрацией. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в Администрацию от заявителя, на бумажном 

носителе или в электронной форме, либо с использованием региональ-

ной государственной информационной системы «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при 

наличии технических возможностей), является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением и документами, указанными в подпункте 

2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на 

имя Главы муниципального района в одном экземпляре в Администра-

ции. 

3.2.3 Специалист Администрации, регистрирует заявление в соответ-

ствующем журнале. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя МФЦ 

3.3.1. Выполнение административных процедур в МФЦ включает в себя 

следующие процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

2) направление заявления с документами заявителя в Администрацию. 

3.3.1.1. Прием и регистрация заявления с документами от  заявителя. 

3.3.1.1.1. Прием и регистрация заявления с документами, поступившими 

от  заявителя, осуществляется в административном здании, по адресу 

указному в подпункта 1.3.1. 

3.3.1.1.2. Работник МФЦ, принимает заявления и документы от заявите-

ля, после чего регистрирует в установленном порядке.  

3.3.1.1.3. Срок предоставления административной процедуры не более 

15 минут. 

3.3.1.1.4. Результат административной процедуры – регистрация заявле-

ния с документами в МФЦ. 

3.3.1.2. Направление заявления с документами заявителя в Администра-

цию. 

3.3.1.2.1. Работники МФЦ формируют зарегистрированное заявление и 

документы, поступившие от заявителя, после чего направляют в Адми-

нистрацию для принятия решения. 

3.3.1.2.2. Срок направления заявления и документов, составляет не более 

2 дней со дня регистрации заявления и документов. День регистрации 

заявления и документов не включается в срок направления.  

3.3.1.2.3. Заявление и документы, поступившие от заявителя, направля-

ются в Администрацию посредством почтовой связи или «нарочным». 

3.3.1.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявле-

ния в соответствующем журнале Администрации.   

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Главой 

муниципального района 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления Главой муниципального района является регистрация 

заявления в соответствующем журнале. 

3.4.2. После регистрации заявление с приложенными документами, заяв-

ление направляется Главе муниципального района.  

3.4.3. Глава муниципального района в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня регистрации заявления, рассматривает его и направляет замести-
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телю Главы администрации района, курирующему данные вопросы 

(далее заместитель Главы района). 

3.4.4. Заместитель Главы района в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня получения заявления, направляет его для исполнения заведующему 

отдела.  

3.4.5. Заведующий отдела в течение 1 (одного) рабочего дня, определяет 

специалиста отдела ответственным исполнителем по данному заявле-

нию. 

3.4.6. Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги в течении 2 (двух) рабочих дней: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их установленным законодательством требованиям, установ-

ленным законодательством и настоящим Административным регламен-

том, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству. 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.4.7. Результат административной процедуры – рассмотрение заявления 

с представленными документами Главой муниципального района.  

3.4.8. Время выполнения административных процедур - в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – подготовка и направление заявите-

лю проекта Договора купли-продажи земельного участка 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке проекта договора купли-продажи (приложения № № 5, 6 к настоя-

щему Административному регламенту) является представление заявите-

лем кадастрового паспорта земельного участка. 

3.5.2. Специалист отдела готовит проект договора купли-продажи зе-

мельного участка в трех экземплярах и направляет их заявителю. 

3.5.3. Специалист отдела дополнительно извещает заявителя о возмож-

ности подписания договора купли-продажи земельного участка (с ис-

пользованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной 

почты и иных видов связи). 

3.5.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение 

договора купли-продажи земельного участка. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 

(тридцать) календарных дней со дня представления заявителем кадаст-

рового паспорта (кадастровой выписки) земельного участка.   

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставление  

муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Администрации положений регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Администрации или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений Административного 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 Администрации или лицо, его замещающее, а также при-

нимают 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 Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Адми-

нистрации или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

4.2.3. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 

услуги проводятся на основании распоряжения Администрации. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Администрации. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Админи-

страции, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.3.1. 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.  

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применя-

ются меры ответственности, установленные законодательством Россий-

ской 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 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию. 

4.4.2. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратив-

шись к руководителю Администрации или лицу, его замещающему. 

 

V. 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) Администрации и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги (далее жалоба)  

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

5.1.2. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), при-

нятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалова-

ние 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 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации 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; 

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; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
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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 Администрации, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые заведующим отдела при предостав-

лении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы района. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы района, пода-

ются Главе муниципального района. 

5.3.4. Жалоба на заместителя Главы муниципального района рассматри-

вается непосредственно Главой муниципального района. 

5.3.5. 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 Администра-

цию. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Администрацией, должностного лица Администрации либо му-

ниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабо-

чих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Администрации, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ - в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии 

с МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Ад-

министрации, должностного лица Администрации либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муници-

пальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 

дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Администрации либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 

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 за-

явителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Админи-

страции, должностного лица Администрации либо муниципального 

служащего; 

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

ствием (бездействием) Администрации, должностного лица Админи-

страции либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

о месте нахождения и графике работы структурных подразделе-

ний территориального органа, Администрации муниципального района, 

учреждения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Государственное областное автономное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
Место нахождения ГОАУ «МФЦ», почтовый адрес МФЦ: 174510, 

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

телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-

70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет отсутствует; 

адрес электронной почты ГОАУ «МФЦ»: mfc-pestovo@yandex.ru.  

График (режим) приема заинтересованных лиц в ГОАУ «МФЦ»: 

 

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 – 14:00 

воскресенье -  выходной. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

2.Пестовский межмуниципальный отдел управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Красных зорь, д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский район,           

г. Пестово, ул. Красных зорь, д. 59. 

 

Телефоны: 8 (81669) 5-03-88.    

Факс: 8 (81669) 5-03-88 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График (режим) работы: 

 понедельник - с 14.00 до 16.00  

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.90 до 11.00 

 пятница - неприемный день 

 суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

3.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Новгородской области (филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Новгородской области)  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Красных зорь, д. 59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский район,           

г. Пестово, ул. Красных зорь, д. 59. 

Телефоны: 8 (81669) 5-23-09. 

Факс: 8 (81669) 5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: fgu532002@u53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

http://www.to53.rosreestr.ru/


 8 
понедельник - с 09-00 до 13-00 

вторник - с 10-00 до 19-00 

среда - с 09-00 до 17-00 

четверг - с 09-00 до 17-00 

пятница - с 08-00 до 16-00 

суббота - с 09-00 до 13-00 

воскресенье - выходной.  

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

4. 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 по предоставлению зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность без проведения торгов 

 

 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(заявитель – физическое лицо) 

 

Я, 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________ 

паспорт серии ________ номер ______________, выдан «______»_____г. 

 

(каким органом выдан) 

______________________________________________________________ 

(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 

_____________________________________________________________ 

зарегистрированных в качестве предпринимателя) 

прошу предоставить ____________________________________ 

(указать вид испрашиваемого права) 

основание для предоставления__________________________________ 

земельный  участок  из  земель  _________________________________ 

с кадастровым номером 53:14: _____________________, расположенный 

по адресу:  _________________________________________ 

площадью __________ кв. м (га),для ________________________ 

__________________________________________________________ 

(указать разрешенное использование земельного участка) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании________________ 

Контактный номер телефона ______________________________ 

 

Приложение: опись документов. 

1. _______________________________________________ на ______ л. 

2. __________________________________________ на ______ л. 

_____________/    /______________________/ 

              (Ф.И.О.)                   (подпись заявителя) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(заявитель – юридическое лицо) 

Я, ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________ 

паспорт серии ________ номер ______________, выдан 

«______»_______г. 

___________________________________________________________ 

(каким органом выдан) 

______________________________________________________________ 

(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, 

_____________________________________________________________, 

зарегистрированных в качестве предпринимателя) 

прошу предоставить 

_____________________________________________________________ 

(указать вид испрашиваемого права) 

основание для предоставления___________________________________ 

земельный участок из земель  

____________________________________________________ 

с кадастровым номером 53:14: _____________________, расположенный 

по адресу:  ___________________________________________________ 

площадью __________ кв. м (га),для _______________________________ 

(указать разрешенное использование земельного участка) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании________________ 

Контактный номер телефона 

_______________________________________________________ 

Приложение: опись документов. 

1. ________________________________________на ______ л. 

2. ________________________________________на ______ л. 

__________________________________/    /______________________/ 

              (Ф.И.О.)                   (подпись заявителя) 

 

«___» ________________ 20____ г. 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

Форма договора  

купли-продажи земельного участка 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 

г. Пестово, Новгородская область                       «___» ____ 2016 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

заместителя Главы администрации, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и Покупатель, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», статей 39.1, 39.20, Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на 

условиях настоящего договора земельный участок с кадастровым номе-

ром __________________ площадью _________кв. м, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, _____________ (далее именуется Участок), в 

соответствии с кадастровым паспортом, выданным ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Новгородской области, вид разрешённого 

использования: для строительства гаража. 

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, 

относится к категории земель - ___________. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 

прав третьих лиц. 

1.4. Покупатель земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего 

договора, является собственником расположенного на нем объекта не-

движимости (____________________, назначение: _____________, пло-

щадь ________кв.м, кадастровый номер ______________). 

 

2. Общие условия 

 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-

ным актом (в трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-

щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

http://www.nalog.ru/
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2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сто-

ронами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-

лю с момента государственной регистрации перехода права собственно-

сти на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный 

участок осуществляется за счет Покупателя в десятидневный срок с 

момента подписания настоящего договора в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет ___________ ( соглас-

но расчету цены продажи земельного участка (приложение № 1 к дого-

вору купли-продажи земельного участка № _____ от __________). 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1 договора сумму на 

расчетный счет Продавца в течение 5 календарных дней со дня подписа-

ния настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельно-

го участка. 

 

4. Обязательства Сторон 

 

 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 

пунктом 3.1 настоящего договора; 

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 

обременений, сервитутов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-

ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на 

участок представителей соответствующих органов государственного 

управления и органов местного самоуправления, а также иных муници-

пальных и федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения 

условий договора; 

4.1.4. С момента заключения договора и до момента регистрации права 

собственности на землю не продавать принадлежащее ему недвижимое 

имущество, расположенное на данном земельном участке; 

4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земельно-

го участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 

установленного для категории земель, к которой относится данный зе-

мельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 

настоящего договора; 

4.1.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее 

осуществления представить копии документов о государственной реги-

страции Продавцу. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-

нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 

договора, не позднее 5 календарных дней с даты уплаты платежа, уста-

новленного разделом 3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улуч-

шению. 

5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии 

с договором аренды или правовым актом органа местного самоуправле-

ния о предоставлении земельного участка в иное пользование и не ис-

полненным им до перехода к нему права собственности на земельный 

участок. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-

рованы в установленном законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

либо в одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупа-

телем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 

30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем 

надлежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведе-

но с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 

контролировать получение информации лицом, которому оно направле-

но (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, 

факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление 

в десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор счита-

ется расторгнутым. 

 

7. Прочие условия 

 

 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 

невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на рас-

смотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, один из которых остаётся у Продавца, один 

передаётся Покупателю, другой направляется в управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Новго-

родской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: передаточный 

акт. 

В качестве приложения к настоящему договору: расчет цены продажи 

земельного участка (приложение № 1). 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец:  

______________________________________________________________ 

 

Покупатель: 

______________________________________________________________ 

 

Приложение № 5  
к Административному регламенту 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, год рождения)  

проживающий(ая) по адресу:_______________________________ 

 

 паспорт: серия________ номер ____________ выдан ______________ 

 ______________________________________________________________ 

(дата выдачи, выдавший орган) 

 

 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие Администрации Пестов-

ского муниципального района на обработку (включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), распро-

странение (в том числе передачу) в целях предоставления муниципаль-

ных услуг, следующих персональных данных: 

 

Персональные данные Согласие 

Фамилия, имя отчество да 

Контактная информация (номер телефона) да 

Дата и место рождения да 

Другая, представляемая мною информация да 

 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хране-

ния документов. 

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Я 

уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменно-

го заявления. 

   /________________/_______________________/_______________ 

       (дата)        (подпись заявителя)             (Ф.И.О. физического лица)               

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.11.2016 № 1521 

г. Пестово 

 

О проведении открытого кон- 

курса по отбору управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами 
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 

года   № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.02.2006      № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом», постановлением Адми-

нистрации муниципального района  от 06.11.2013 № 1365 «О проведе-

нии открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами», на основании Устава Пестов-

ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами согласно прилагаемому переч-

ню. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-

квартирными домами.  

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района: 

3.1.Подготовить конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-

квартирными домами; 

3.2.Разместить конкурсную документацию на официальном сайте Рос-

сийской Федерации: www.torgi.gov.ru; 

3.3.Подготовить проект договора управления многоквартирным домом. 

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 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 25.11.2016 № 1521 

 

Перечень многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес 

1. г. Пестово, ул. Виноградова, д. 16 

2. г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 86 

3. г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 8в 

4. Пестовский район, д. Погорелово, д. 29 

5. Пестовский район, д.Погорелово, д. 31 

6. г. Пестово, ул. Заводская, д. 5 

7. г. Пестово, ул. Почтовая, д. 7 

8. г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5в 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

 муниципального района 

 от 25.11.2016 № 1521 

 

 

Состав комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 

 организаций для управления многоквартирными домами 

 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Воронова С.И. -депутат Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Админи-

страции муниципального района 

Цыганкова Т.А. -главный служащий-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального рай-

она. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.11.2016 № 1524 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Наблюдательного совета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав Наблюдательного совета муниципального автономно-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «По-

лянка», утвержденный постановлением Администрации муниципально-

го района от 23.03.2015 № 352, следующие изменения: 

1.1.Включить в качестве представителя Учредителя Виноградову С.Б., 

управляющего делами администрации муниципального района, исклю-

чив Иванова Д.В.; 

1.2.Включить в качестве члена совета родителей муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Полянка» Смирнову К.А. (по согласованию), исключив Белову 

Т.Н. 

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. 

 

 

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 № 1525 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Наблюдательного совета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 

Пестово», утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

ного района   от 06.10.2015 № 992, следующее изменение: 

1.1. Включить в качестве представителя Учредителя  Виноградову С.Б., 

управляющего делами Администрации муниципального района, исклю-

чив Иванова Д.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. 

 

 

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 № 1531 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о комиссии по обеспечению  
безопасности дорожного дви- 

жения Пестовского муници- 

пального района 

 

В целях формирования и проведения единой политики, направленной на 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района, руководствуясь федеральными 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 

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

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

http://www.torgi.gov.ru/


 11 
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Пестовского муниципального 

района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 20.11.2014 № 1849 «О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Администрации Пестовского 

муници-пального района». 

3.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 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района от 28.11.2016 № 1531 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Пе-

стовского муниципального района (далее Комиссия) является координа-

ционным органом Администрации муниципального района по рассмот-

рению вопросов, представлении предложений, обеспечивающих без-

опасность дорожного движения. 

1.2.Комиссия создается постановлением Администрации муниципально-

го района. 

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения-

ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства области, муниципальными правовыми актами Пестовско-

го муниципального района, решениями областной комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения, а также Положением о ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пестовского 

муниципального района (далее Положение). 

1.4.Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с орга-

низациями, расположенными на территории Пестовского муниципаль-

ного района (далее муниципальный район), независимо от форм соб-

ственности, администрациями городского и сельских поселений, а также 

общественными организациями. 

2.Основные задачи Комиссии 

2.1.Координация деятельности организаций, учреждений, администра-

ций сельских поселений по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

2.2.Организация разработки и выполнения программ по предупрежде-

нию аварийности на автомобильном транспорте. 

2.3.Совершенствование нормативного правового регулирования, органи-

зационного и методического обеспечения по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2.4.Подготовка предложений по совершенствованию нормативных пра-

вовых актов органов местного самоуправления по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

3.Функции Комиссии 

3.1.Изучает причины аварийности на автомобильном транспорте. 

3.2.Определяет приоритетные направления деятельности по предупре-

ждению дорожно-транспортных происшествий. 

3.3.Организует разработку и выполнение программ по обеспечению 

безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования потреб-

ностей в финансовых и материально-технических ресурсах для их реали-

зации. 

3.4.Организует разработку нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

3.5.Вносит предложения, рекомендации по проектам районных про-

грамм  по  предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 

снижению потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транс-

порте. 

3.6.Организует и проводит в установленном порядке совещания, 

конференции по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, участвует в их работе, содействует в реализации принятых на них 

рекомендаций. 

3.7.Информирует организации, учреждения, администрации сельских 

поселений о состоянии безопасности дорожного движения в муници-

пальном районе. 

3.8.Оказывает содействия средствам массовой информации в освещении 

проблем безопасности дорожного движения. 

4.Права Комиссии 

4.1.Комиссия имеет право: 

4.1.1.Запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмезд-

ной основе от государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые 

для обеспечения деятельности Комиссии, кроме сведений, составляю-

щих государственную и коммерческую тайну, освещать работу Комис-

сии в средствах массовой информации; 

4.1.2.Анализировать ход реализации решений Комиссии, заслушивать по 

этим вопросам информации руководителей учреждений, предприятий, 

общественных организаций, глав поселений; 

4.1.3.Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельно-

сти Комиссии; 

4.1.4.Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц, отвечающих 

за обеспечение безопасности дорожного движения, органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм соб-

ственности, общественных организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, и принимать решения; 

4.1.5.По согласованию с руководителями привлекать специалистов и 

представителей общественных организаций для проведения проверок 

выполнения решений, программ, проработки отдельных вопросов по 

обеспечению безопасности дорожного движения, а также для участия в 

работе Комиссии; 

4.1.6.Вносить изменения в проект организации дорожного движения и 

обустройства автомобильных дорог местного значения (далее проекты), 

связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, на 

основании утвержденных проектов и внесение изменений в проекты и 

их согласования в отделении ГИБДД отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району для обеспечения безопасности до-

рожного движения.  

5.Порядок деятельности Комиссии 

5.1.Руководство деятельностью Комиссии осуществляет первый заме-

ститель Главы администрации района, являющийся ее председателем, в 

компетенцию которого входит: 

ведение заседаний Комиссии; 

принятие решения о проведении заседания Комиссии при возникнове-

нии необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относя-

щихся к ее полномочиям; 

распределение обязанностей между членами Комиссии. 

5.2. Заместителем председателя Комиссии является заведующий отделом 

дорожной деятельности и благоустройства Администрации муници-

пального района. 

5.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регла-

ментом и планами работы, которые принимаются на заседании Комис-

сии, утверждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии по 

отдельным вопросам определяется ее председателем. 

5.4.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а 

также в случаях необходимости безотлагательного рассмотрения вопро-

сов, относящихся к ее полномочиям. Заседания оформляются прото-

кольно. 

5.5.Материалы и проекты решений должны быть представлены в Комис-

сию не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае 

безотлагательного рассмотрения вопроса – немедленно. 

5.6.Организационно-технические функции по подготовке и проведению 

заседаний Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии осу-

ществляет ее секретарь. 

5.7.Комиссия по предметам своего ведения принимает решения откры-

тым голосованием простым большинством голосов. 

5.8.Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии и име-

ют рекомендательный характер для организаций, общественных органи-

заций, администраций сельских поселений. 

5.9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины ее членов. 

 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.11.2016 № 1533 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка орга- 

низации и проведения муни- 

ципальных олимпиад и иных  
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интеллектуальных и (или)  

творческих конкурсов, физ- 

культурных мероприятий и  

спортивных мероприятий в  

Пестовском муниципальном  

районе 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-

ствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации и проведения муници-

пальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-

курсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Пе-

стовском муниципальном районе. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 17.09.2014 № 1451 «О Порядке организации и прове-

дения муниципальных олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий». 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2016 № 1533 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения муниципальных олимпиад и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Пестовском муниципальном районе 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок организации и проведения муниципальных 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий в Пестовском му-

ниципальном районе (далее Порядок) разработан в целях реализации 

прав граждан на получение общего образования и регулирования органи-

зации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-

ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (да-

лее конкурсные мероприятия). 

1.2. Организация и проведение конкурсных мероприятий осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

федеральными законами:  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

рации»; 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации от 27.09.2010 № 966 /1009 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийских  спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и порядок проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»;  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:   

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссий-

ской олимпиады школьников»; 

от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников»; 

Уставом Пестовского муниципального района; 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Новгородской области, Пестовского муниципального 

района. 

1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в целях: 

выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом; 

развития у обучающихся интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 

пропаганды научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных 

команд Пестовского муниципального района для участия в региональ-

ных конкурсных мероприятиях.  

1.4. Порядок определяет организационно-технологическую модель про-

ведения конкурсных мероприятий, устанавливает этапы конкурсных 

мероприятий, участников конкурсных мероприятий, их права и обязан-

ности, устанавливает порядок подведения итогов, утверждения резуль-

татов конкурсных мероприятий. 

1.5. Порядок исполняется в отношении обучающихся и педагогических 

работников следующих муниципальных образовательных организаций: 

общеобразовательных  организаций; 

организаций дополнительного образования; 

дошкольных образовательных организаций. 

1.6. Конкурсные мероприятия могут проводиться в несколько этапов: 

I этап - школьный (в муниципальной образовательной организации); 

II этап – муниципальный. 

2. Организационно-технологическая модель проведения конкурсных 

мероприятий 

2.1. Организатором муниципальных этапов конкурсных мероприятий, 

проводимых в соответствии с графиком областных конкурсных меро-

приятий, ежегодно утверждаемых департаментом образования и моло-

дежной политики Новгородской области, является Комитет образования 

и молодежной политики Администрации муниципального района. 

2.2. Организатором муниципальных физкультурных и спортивных меро-

приятий является комитет культуры и спорта Администрации муници-

пального района. 

2.3. Организатором школьного этапа конкурсных мероприятий являются 

образовательные организации. 

2.4.  Организаторы  вправе привлекать к проведению конкурсных меро-

приятий, в том числе в состав жюри (судейских бригад), представителей 

структурных подразделений Администрации муниципального района, 

муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и 

спорта, общественных организаций. 

2.5. Проведение конкурсных мероприятий осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

2.6. Обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях на 

добровольной основе. 

2.7. Взимание платы за участие в олимпиадах и иных конкурсах, по ито-

гам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молоде-

жи, не допускается. 

2.8. В месте проведения конкурсного мероприятия вправе присутствовать 

представители оргкомитетов и жюри соответствующего этапа конкурсно-

го мероприятия, а в месте проведения олимпиад - граждане, аккредито-

ванные в качестве общественных наблюдателей в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников». 

2.9. Конкретные сроки, места, условия проведения конкурсных меропри-

ятий устанавливаются распорядительным актом организатора проведения 

конкурсного мероприятия в Положении (Порядке), который  утверждает-

ся организатором соответствующего этапа конкурсного мероприятия. 

2.10. Содержание конкурсного мероприятия определяется программой и 

(или) сценарием конкурсного мероприятия. 

2.11. На муниципальном этапе конкурсного мероприятия принимают 

индивидуальное или командное участие победители и призеры школьно-

го этапа конкурсного мероприятия. 

2.12. Для участия в конкурсном мероприятии участники предоставляют 

организатору заявку на участие, пакет необходимых документов, кон-

курсные материалы в соответствии с требованиями Положения (Порядка) 

о проведении конкурсного мероприятия, который утверждается организа-

тором соответствующего этапа конкурсного мероприятия. 

2.13. Основаниями для отказа в принятии документов и рассмотрении по 

существу являются следующие обстоятельства: 

нарушение сроков подачи документов; 

несоответствие представленных конкурсных материалов утвержденным 

требованиям мероприятия. 

2.14. Организатор конкурсного мероприятия: 

формирует оргкомитет конкурсного мероприятия и утверждает его со-

став; 

формирует жюри конкурсного мероприятия (при проведении физкуль-

турных и спортивных мероприятий – судейскую бригаду) и утверждает 

его состав; 
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утверждает требования к организации и проведению конкурсного меро-

приятия, описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения конкурсных заданий;  

содействует обеспечению общественного порядка в месте проведения 

конкурсного мероприятия; 

при необходимости обеспечивает медицинское обслуживание участников 

конкурсного мероприятия; 

обеспечивает хранение конкурсных заданий для конкурсного мероприя-

тия, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения конкурсного мероприятия, 

а также о настоящем Порядке и требованиях к организации и проведению 

конкурсного мероприятия; 

обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представи-

телей) обучающихся на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его конкурсной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет); 

определяет квоты победителей и призеров конкурсного мероприятия; 

утверждает результаты конкурсного мероприятия в форме протоколов; 

публикует результаты  конкурсного мероприятия на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

обеспечивает освещение конкурсного мероприятия в средствах массовой 

информации; 

награждает победителей и призеров конкурсного мероприятия диплома-

ми и грамотами. 

3. Права и обязанности участников конкурсных мероприятий 

3.1. Во время проведения конкурсного мероприятия участники конкурс-

ного мероприятия: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к организации и 

проведению соответствующего этапа конкурсного мероприятия, утвер-

жденные организатором школьного, муниципального этапов конкурсного 

мероприятия; 

должны следовать указаниям представителей организатора конкурсного 

мероприятия;  

обязаны соблюдать культуру поведения во время проведения мероприя-

тия; 

имеют право на мотивированную оценку результатов участия в конкурс-

ном мероприятии, объективное оценивание своей конкурсной работы; 

при участии в олимпиадах вправе подать в письменной форме апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника кон-

курсного мероприятия  в порядке, установленном для проведения школь-

ного, муниципального этапа олимпиады соответственно. 

4. Подведение итогов и утверждение результатов конкурсных мероприя-

тий 

4.1. Документом для подведения итогов мероприятия является протокол 

результатов проведения мероприятия. 

4.2.Срок подведения итогов мероприятия не должен превышать одного 

месяца, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, Пестовского муници-

пального района. 

4.3. Способом фиксации результата исполнения действия является приказ 

по итогам проведения мероприятия. 

4.4. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются ди-

пломами и грамотами. 

4.5. Выдача дипломов, грамот по итогам проведения мероприятия произ-

водится в течение 30 дней. 

4.6. Победители и призеры конкурсных мероприятий являются кандида-

тами на участие в региональном этапе конкурсного мероприятия в соот-

ветствии с утвержденной квотой индивидуально либо в составе сборной 

команды Пестовского муниципального района. 

5. Заключительные положения 

5.1. Финансовое обеспечение проведения конкурсных мероприятий осу-

ществляется организаторами соответствующего этапа. 

5.2. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в 

настоящем Порядке, регулируются распорядительными актами организа-

торов конкурсных мероприятий.  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 29.11.2016 № 1534 

г. Пестово 

 

О выделении земельных  

участков из общей долевой  

собственности 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», областным законом от 03.10.2011 

№ 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Считать земельные участки: 

 

с кадастровым номером 53:14:0703401:271 площадью 173943 кв.м 

; 

с кадастровым номером 53:14:0703401:270 площадью 87000 кв.м; 

 

с кадастровым номером 53:14:0701301:359 площадью 308282 кв.м; 

 

с кадастровым номером 53:14:0701701:106 площадью 184090 кв.м; 

 

с кадастровым номером 53:14:0701301:358 площадью 149281 кв.м; 

 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3606 площадью 894337 кв.м,  

 

выделенными из земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0000000:167, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного 

производства, расположенного по адресу: Новгородская область, Пе-

стовский район, общая долевая собственность – 10584 баллогектаров, в 

счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, согласно свидетельству о государ-

ственной регистрации права от 11.01.2012  53-АБ № 115255. Выдел про-

изведён в размере – 5292 баллогектаров.  

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 29.11.2016 № 1535 

г. Пестово 

 

О районном марафоне  

«Рождественский подарок» 

 

В целях сохранения и продолжения традиций милосердия и оказания прак-

тической помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В рамках ежегодного областного марафона «Рождественский подарок» 

провести ежегодный районный марафон «Рождественский подарок» 

(далее районный марафон) с 26 декабря 2016 года по 27 января 2017 

года. 

2.Утвердить прилагаемые:  

2.1.Положение об организационном комитете по оказанию содействия в 

подготовке и проведении ежегодного районного марафона; 

2.2.Состав организационного комитета по оказанию содействия в прове-

дении ежегодного районного марафона (далее организационный коми-

тет). 

3.Определить расчетный счет марафона: 

Районный фонд по социальной поддержке населения: 

ИНН 5313004059      КПП 531301001 

Банковские реквизиты: 

расч./счет 40406810901090000001     БИК 044959746 

Банк:  

ОАО УКБ «Новобанк» г. Великий Новгород 

кор. счет 30101810900000000746 

с пометкой «Рождественский подарок». 

4.Комитетам Администрации муниципального района: образования и 

молодежной политики, культуры и спорта, представлять сведения о ходе 

марафона в отдел социальной защиты населения Администрации муни-

ципального района ежедневно с 26 декабря 2016 года по 27 января 2017 

года. 

5.Рекомендовать главам городского и сельских поселений, районным 

общественным организациям: 

5.1.Принять участие в организации проведения марафона; 

5.2.Представлять сведения о ходе марафона в отдел социальной защиты 

населения Администрации муниципального района ежедневно с 26 де-

кабря 2016 года по 27 января 2017 года. 
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6.Рекомендовать Пестовскому подразделению областного государствен-

ного автономного учреждения «Агентство информационных коммуни-

каций» организовать информационное обеспечение районного марафо-

на. 

7.Организационному комитету подвести итоги районного марафона до    

15 февраля 2017 года. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

9.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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2016 № 1535 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по оказанию содействия 

в подготовке и проведении ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по оказанию содействия в подготовке и 

проведении районного марафона «Рождественский подарок» (далее ор-

ганизационный комитет) является коллегиальным органом, образован-

ным с целью консолидации усилий Администрации Пестовского муни-

ципального района, органов местного самоуправления района, обще-

ственных организаций, средств массовой информации, иных организа-

ций и граждан в целях оказания практической помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и 

Пестовского муниципального района, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы организационного комитета 

 

2.1. Организационный комитет осуществляет свою деятельность путем 

проведения заседаний и принятия решений, которые оформляются про-

токолом.  

2.2. Решения организационного комитета носят рекомендательный ха-

рактер. 

2.3. Заседания организационного комитета проводятся по мере необхо-

димости. 

2.4. На заседании организационного комитета выносятся вопросы, воз-

никающие в ходе подготовки и проведения мероприятий ежегодного 

районного марафона «Рождественский подарок». 

2.5. Заседания проводит председатель организационного комитета, в 

случае его отсутствия – первый заместитель председателя организаци-

онного комитета, а в случае отсутствия председателя организационного 

комитета и первого заместителя председателя организационного комите-

та - заместитель председателя организационного комитета. 

2.6. Организационный комитет правомочен принимать решения, если в 

заседании участвуют не менее половины членов организационного ко-

митета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов организационного комитета путем открытого голо-

сования. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дательствующего на заседании организационного комитета. 

2.7. Секретарь организационного комитета готовит проект повестки дня 

заседания организационного комитета, комплектует материалы для всех 

членов организационного комитета и оповещает их о дате, времени и 

месте проведения заседания не позднее чем за 3 рабочих дня со дня 

проведения заседания. 

2.8. Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь 

организационного комитета. Протокол подписывается председатель-

ствующим на заседании организационного комитета и секретарем орга-

низационного комитета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания организационного комитета. 

2.9. В протоколе заседания организационного комитета указываются 

дата, время и место проведения заседания организационного комитета, 

утвержденная председательствующим повестка дня заседания организа-

ционного комитета, сведения об участвующих  в заседании членах орга-

низационного комитета и иных приглашенных лицах, принятые решения 

по вопросам повестки дня заседания организационного комитета. 

2.10. Протоколы заседаний организационного комитета хранятся у сек-

ретаря организационного комитета в течение 3 лет со дня проведения 

заседания организационного комитета. 

2.11. Техническое обеспечение деятельности организационного ко-

митета осуществляет отдел социальной защиты населения Администра-

ции муниципального района. 

 

3. Права организационного комитета 

Организационный комитет вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подго-

товки и проведения ежегодного районного марафона; 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представите-

лей организаций, участвующих в подготовке и проведении ежегодного 

районного марафона. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2016 № 1535 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по оказанию содействия 

в подготовке и проведении марафона «Рождественский подарок» 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, пер-

вый заместитель председателя организационного 

комитета 

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

ститель председателя организационного комитета 

Валентинова О.В. -служащий 1 категории отдела социальной защи-

ты населения Администрации муниципального 

района, секретарь организационного комитета  

Члены организа-

ционного комите-

та: 

 

Антонова Е.Ф. -районный педиатр, заведующий детским отделе-

нием государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская цен-

тральная районная больница» (по согласованию)   

Газетов А.Н. -исполнительный директор общества с ограничен-

ной ответственностью «Индустриальный парк 

«Провинция», Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Грибушина Г.В. -директор общества с ограниченной ответственно-

стью межмуниципальное предприятие «Пестов-

ский водоканал» (по согласованию) 

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

гласованию) 

Журавлева М.А. -директор областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский ком-

плексный центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» (по согласо-

ванию)  

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-

сованию) 

Козлов О.В. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района, председатель постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам Думы Пестов-

ского муниципального района (по согласованию) 

Крет М.В. -ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции муниципального района 

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

ния Администрации муниципального района 

Лысенко С.А. 

(отец Сергий) 

-настоятель церкви Иоанна Кронштадтского, бла-

гочинный Пестовского округа (по согласованию) 

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 коммуника-

ций» (по согласованию) 

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

согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального райо-

на 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по согла-

сованию) 



 15 
Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по со-

гласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Цибиногин Ю.А. -главный редактор газеты «ФартУна», председа-

тель молодежного совета при Главе Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист отдела опеки и попечитель-

ства Комитета образования и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района, 

уполномоченный по правам ребенка в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области 

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

ной политики Администрации муниципального 

района 

Яблокова Н.В. -заместитель директора областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Пестов-

ский комплексный центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов» (по 

согласованию).  

 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.11.2016 № 1552 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Раз- 

витие образования и молодеж- 

ной политики в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образова-

ния и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2014 № 1360 (далее муниципальная 

программа): 

1.1.В разделе 3 «Соисполнители программы» Паспорта муниципальной 

программы: 

1.1.1.Заменить слова «комитет культуры Администрации Пестовского 

муниципального района» на «комитет культуры и спорта Администра-

ции Пестовского муниципального района»; 

1.1.2.Исключить абзац 4; 

1.1.3.Дополнить абзацем следующего содержания:  

«ОГА ПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и эконо-

мики» (по согласованию)»; 

1.2.В Паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» 

муниципальной программы (далее подпрограмма): 

1.2.1.Раздел 2 «Соисполнители подпрограммы» изложить в редакции: 

«2.Соисполнители подпрограммы: 

отдел записи актов гражданского состояния Пестовского района комите-

та ЗАГС и ОООДМС Новгородской области (по согласованию); 

отдел занятости населения Пестовского района (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестов-

скому району (далее ОМВД) (по согласованию); 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» (далее 

«Молодежный центр») (по согласованию); 

Пестовское подразделение областного государственного автономного 

учреждения «Агентство информационных коммуникаций» (далее ОГАУ 

«АИК») (по согласованию) 

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее комитет культуры и спорта); 

Администрация муниципального района; 

администрации сельских поселений (по согласованию);  

местное отделение ДОСААФ России Пестовского района (далее 

ДОСААФ) (по согласованию);  

Пестовская общественная организация Новгородской областной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил, правоохранительных органов (далее Совет ветеранов) (по 

согласованию) 

ОГА ПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и эко-

номики» (по согласованию); 

отделение военного комиссариата Новгородской области по Пестовско-

му району (далее военкомат)»; 

1.2.2. Раздел 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в 

редакции:  

 

№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наименова-

ние и единица изме-

рения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического 

обеспечения системы  патриотического воспитания населения 

района  

 

1.1. Количество специ-

алистов, приняв-

ших участие в 

областных конфе-

ренциях, семина-

рах, «круглых 

столах» по вопро-

сам гражданско-

патриотического 

воспитания населе-

ния области и до-

призывной подго-

товки молодежи к 

военной службе 

(чел.)** 

3 3 4 4 5 5 

1.2. Количество ин-

формационно-

методических ма-

териалов по патри-

отическому воспи-

танию населения 

района (ед.)** 

15 16 17 18 19 20 

 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения 

района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в 

ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 

направленности 

 

2.1. Доля населения 

района, участвую-

щего в мероприяти-

ях патриотической 

направленности, от 

общего числа насе-

ления района (%)** 

 50,0  51,0  52,0  53,0 54,0  55,0 

2.2. Количество межре-

гиональных, все-

российских, меж-

дународных меро-

приятий патриоти-

ческой направлен-

ности, в которых 

приняли участие 

делегации района, 

(ед.)** 

4 5 5 5 5 5 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирова-

ний, общественных объединений, различных организаций по 

патриотическому воспитанию населения области и допризывной 

подготовке молодежи к военной службе 

 

3.1. Количество дей-

ствующих патрио-

тических клубов, 

центров, объедине-

ний (ед.)** 

13 14 14 14 15 15 

3.2. Доля молодежи, 

регулярно участву-

ющей в работе 

патриотических 

клубов, центров, 

объединений, от 

общего числа мо-

лодежи области 

(%)** 

13 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 

3.3. Количество допри- 25 30 32 34 36 38 



 16 
зывной и призыв-

ной молодежи, 

занимающейся в 

организациях 

ДОССАФ, (чел.)** 

4. Задача 4: Организация работы  по увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества на территории района и использова-

нию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

 

4.1. Количество населе-

ния района, вовле-

ченного в поиско-

вую деятельность, 

(чел.)** 

25 25 25 26 26 27 

4.2. Количество встреч 

членов поисковых 

отрядов с молоде-

жью и обучающи-

мися образователь-

ных учреждений 

(ед.)** 

2 2 2 2 3 3 

4.3. Количество инфор-

мационных матери-

алов о ходе увеко-

вечения памяти 

погибших при за-

щите Отечества на 

территории области 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (ед.)**  

3 3 3 4 4 4 

 

 

*показатели, определяемые  на основе данных государственного (феде-

рального) статистического наблюдения; 

**показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетно-

сти»; 

1.2.3.Раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» изложить в редакции: 

«6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Увеличение количества специалистов, принявших участие в областных 

конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-

патриотического воспитания населения района и допризывной подго-

товки молодежи к военной службе, до 5 чел.;  

увеличение количества информационно-методических материалов по 

патриотическому воспитанию населения района до 20 единиц; 

увеличение доли населения района, участвующего в мероприятиях пат-

риотической направленности от общего числа населения области, до 

55%; 

увеличение количества межрегиональных, всероссийских, международ-

ных мероприятий патриотической направленности, в которых приняли 

участие делегации района, до 5 единиц; 

увеличение количества действующих патриотических клубов, центров, 

объединений до 15 единиц; 

увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриоти-

ческих клубов, центров, объединений, от общего числа молодежи района 

до 13,3 %; 

увеличение количества допризывной и призывной молодежи, занимаю-

щейся в организациях ДОССАФ, до 38 человек; 

увеличение количества подготовленных специалистов по военно-

учетным специальностям до 6 человек; 

увеличение количества населения района, вовлеченного в поисковую 

деятельность, до 27 человек; 

увеличение количества встреч членов поисковых отрядов с молодежью и 

обучающимися образовательных учреждений до 3 единиц;  

увеличение количества информационных материалов о ходе увековече-

ния памяти погибших при защите Отечества на территории области в 

годы Великой Отечественной войны до 4 единиц»; 

1.2.4.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                   Д.В. Иванов

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2016 № 1552 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Патриотическое воспитание населения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реали-

зации 

Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 

Целе-

вой 

показа-

тель 

(номер 

целево-

го пока-

зателя 

из пас-

порта 

подпро-

грам-

мы) 

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района и допризывной подго-
товки молодежи к военной службе 

 

1.1. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов» по вопро-

сам гражданско-

патриотического воспитания 

населения области и допри-

зывной подготовки молодежи 

к военной службе 

Комитет еже-

годно  

мест-

ный 

бюд-

жет 

1.2. - - - - - - 

«Молодежный 

центр» 

 

  5,0 - - - - - 

Совет ветеранов - - - - - - 

ДОСААФ - - - - - - 

военкомат  - - - - - - 

1.2. Освещение в средствах мас-

совой информации вопросов 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

«Молодежный 

центр», 

ОГАУ «АИК» 

еже-

годно 

- 1.2. - - - - - - 
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населения района и службы в 

рядах Вооруженных Сил 

1.3. Разработка информационно-

методических материалов по 

патриотическому воспита-

нию населения района и 

допризывной подготовки 

молодежи к воинской службе 

«Молодежный 

центр» 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

1.2. - - - - - - 

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

1.4. Организация выпуска сбор-

ника творческих работ моло-

дежи, проживающей на тер-

ритории области, посвящен-

ного 70 годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

«Молодежный 

центр» 

 

 

2015 

год 

мест-

ный 

бюд-

жет 

1.2. - - - - - - 

1.5. Участие в областном конкур-

се методических пособий 

«Растим патриотов России» 

«Молодежный 

центр» 

 мест-

ный 

бюд-

жет 

 - - - 3,0 - 3,0 

1.6. Организация изготовления и 

трансляции видеороликов на 

тему проект «Наша общая 

Победа» 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

 1,5 - - - - - 

Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведе-

ния мероприятий патриотической направленности 

2.1. Участие в областном смотре-

конкурсе историко-

патриотических музеев, ком-

нат Боевой Славы  

«Молодежный 

центр» 

 

2015, 

2017, 

2018, 

2020 

годы 

2.2. - 2,0 - - - - - 

2.2. Организация различных 

форм проведения Дней воин-

ской славы, государственных 

праздников и памятных дат 

истории России и Новгород-

ской земли 

Комитет, «Мо-

лодежный 

центр» 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 56,0 20,0 20,0 17,0 20,0 17,0 

комитет  куль-

туры и спорта 

  - - - - - - 

Совет ветеранов - - - - - - 

Администрации 

муниципально-

го района 

 

- - - - - - 

2.3. Организация и проведение 

акций, направленных на  

патриотическое воспитание 

населения района («Георги-

евская ленточка», «Покло-

нимся великим тем годам», 

«Знамя Победы») 

«Молодежный 

центр» 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 5,0 23,1 20,0 20,0 20,0 20,0 

Совет ветеранов   - - - - - - 

Администрация 

муниципально-

го района 

- - - - - - 

2.4. Проведение месячников 

оборонно-массовой работы, 

посвященных Дню защитни-

ка Отечества 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2.5. Участие в областном конкур-

се рисунков и плакатов, по-

священном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. - - - - - - 

2.6. Проведение мероприятий в 

рамках проектов патриотиче-

ской направленности 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.7. Организация и проведение 

торжественных проводов на 

службу в рядах Вооруженных 

Сил 

«Молодежный 

центр» 

 

 еже-

годно  

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

2.8. Организация и проведение 

выставок, посвященных па-

мятным датам и событиям 

истории России 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. - - - - - - 

2.9. Организация и проведение 

торжественного мероприятия 

«Готов стать в строй» (рай-

онное и областное) 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 30,0 30,0 30,0 27,0 27,0 27,0 

2.10. 

 

 

Участие в спартакиаде до-

призывной и призывной 

молодежи района «К защите 

Родины готов» и в областных 

соревнованиях по приклад-

ным и техническим видам 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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спорта 

2.11. Участие в областном моло-

дежном фестивале патриоти-

ческой песни «Россия» 

«Молодежный 

центр» 

 

 мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. - - - 5,0 - - 

2.12. Командирование юношей 10-

х классов в п. Котово, Оку-

ловского района в воинскую 

часть 55443 

«Молодежный 

центр» 

 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1.  9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2.13. Организация и проведение 

районного смотра-конкурса 

«Школа безопасности - «Зар-

ница», участие в областном 

смотре-конкурсе 

 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.14. Организация и проведение 

торжественного вручения 

паспортов гражданам Рос-

сийской Федерации, достиг-

шим 14-летнего возраста 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

2.1. 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию 

населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1. Организация деятельности 

центра военно-

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

на базе «Молодежного цен-

тра» 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

3.1, 3.2 9,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.2. Организация работы по при-

влечению бывших военно-

служащих, ветеранов боевых 

действий к деятельности 

патриотических клубов, цен-

тров и объединений, распо-

ложенных на территории 

района 

Комитет, 

«Молодежный 

центр», 

военкомат,  

Совет ветеранов  

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

3.1, 3.2 2,0 - - - - - 

3.3. Участие в областном конкур-

се на лучшую организацию 

деятельности военно-

патриотических клубов 

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

3.1, 3.2 - - - - - - 

3.4. Участие в областном конкур-

се на лучшую организацию 

деятельности по допризыв-

ной подготовке молодежи к 

военной службе в муници-

пальном районе  

«Молодежный 

центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

3.1, 3.2 3,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.5. Участие в областных патрио-

тических форумах и слетах 

«Молодежный 

центр», Коми-

тет 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

3.1, 3.2  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.6. Организация проведения 

«Дней открытых дверей» 

ДОСААФ для образователь-

ных организаций района 

«Молодежный 

центр», 

Комитет, 

ДОСААФ 

еже-

годно 

- 3.3 - - - - - - 

3.7. Подготовка граждан по воен-

но-учетным специальностям 

солдат, матросов, сержантов 

и старшин по направлениям 

военкомата 

военкомат,  

ДОСААФ 

еже-

годно 

 3.4 - - - - - - 

Задача 4: Организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопро-

сах патриотического воспитания 

4.1. Оказание содействия в экипи-

ровке членов поисковых отрядов 

района, обеспечении питанием и 

транспортом 

«Молодеж-

ный центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

4.1 50,0 36,9 38,0 38,0 43,0 43,0 

4.2. Организация встреч членов 

поисковых отрядов района с 

молодежью и обучающимися 

образовательных учреждений 

района, ветеранами района 

«Молодеж-

ный центр» 

 

ежего

дно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

4.2 - - - - - - 

4.3. Регулярное информирование 

населения района о ходе увеко-

вечения памяти погибших при 

защите Отечества на территории 

области в годы Великой Отече-

ственной войны 

«Молодеж-

ный центр» 

 

еже-

годно 

мест-

ный 

бюд-

жет 

4.3       

4.4. Популяризация и информирова- «Молодеж- еже- мест- 4.3 - - - - - - 
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ние о деятельности поисковой 

экспедиции «Долина» в сред-

ствах массовой информации и 

вовлечение в состав поисковых 

отрядов новых членов 

ный центр» 

 

годно ный 

бюд-

жет 

 

 ИТОГО     200 200 200 200 200 200 

            

 

 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.11.2016 № 1553 

г. Пестово 

 

Об утверждении Правил опре- 

деления нормативных затрат  

на обеспечение функций Адми- 

нистрации Пестовского муни- 

ципального района, ее отрас- 

левых органов и подведомст- 

венных им казенных  

учреждений 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций госу-

дарственных органов, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами и муниципальных органов, включая соответственно террито-

риальные органы и подведомственные казенные учреждения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Администрации Пестовского муниципального района, 

ее отраслевых органов и подведомственных им казенных учреждений. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района   в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2016 № 1553 

 

Правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации 

Пестовского муниципального района, ее отраслевых органов и подведом-

ственных им казенных учреждений 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Администрации Пестовского 

муниципального района, ее отраслевых органов (далее муниципальные 

органы) и подведомственных им казенных учреждений в части закупок 

товаров, работ, услуг. 

2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, 

услуг (далее нормативные затраты) применяются для обоснования объекта и 

(или) объектов закупки Администрации Пестовского муниципального 

района, ее отраслевых органов и подведомственных им казенных 

учреждений. 

Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных 

учреждений, которым в установленном порядке утверждено муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при определении 

объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального 

задания. 

3. Определение нормативных затрат осуществляется в соответствии с 

Порядком определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Пестовского муниципального района, ее отраслевых 

органов и подведомственных им казенных учреждений (далее Порядок) 

(приложение к настоящим Правилам). 

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 

настоящими Правилами, определяются в порядке, устанавливаемом 

Администрацией муниципального района и отраслевыми органами 

соответственно. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего 

ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, 

предусмотренную подпунктом 2.6.4 Порядка. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных муниципальным органам, подведомственным им казенным 

учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

Пестовского муниципального района. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют 

национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и 

иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и 

положения абзаца третьего настоящего пункта. 

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 

(установленные для каждого работника) и (или) коллективные 

(установленные для нескольких работников), формируемые по категориям 

или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 

муниципального органа, должностных обязанностей его работников) 

нормативы: 

количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудо-

вания, подключенного к сети подвижной связи; 

цены услуг подвижной связи; 

количества SIM-карт; 

цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники; 

количества и цены средств подвижной связи; 

количества и цены планшетных компьютеров; 

количества и цены носителей информации; 

цены и объема потребления расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники; 

перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 

количества и цены рабочих станций; 

количества и цены транспортных средств; 

количества и цены мебели; 

количества и цены канцелярских принадлежностей; 

количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

количества и цены иных товаров и услуг. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия 

количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у 

муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. 

Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше 

срока полезного использования, определяемого в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность 

выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении 

соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми 

(правовыми) актами. 

8. Формула определения показателя численности основных работников 

муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, 

применяемого для расчета нормативных затрат, содержится в приложении 

№1 к Порядку. 

10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

 

Приложение 

к Правилам 

определения нормативных затрат  

на обеспечение функций Администрации  

Пестовского муниципального района, 

ее отраслевых органов и подведомственных 

им казенных учреждений 

 

consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D43C5F475C120028353E84F0F97DB4EC6FF62A77FpAL4K
consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D40CCF173C92E028353E84F0F97DB4EC6FF62A77FA12EC36Fp4L3K
consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D43C5F47EC720028353E84F0F97pDLBK
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Порядок определения нормативных затрат  

на обеспечение функций Администрации Пестовского  

муниципального района, ее отраслевых органов  

и подведомственных им казенных учреждений 

 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1.1. Затраты на услуги связи: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 

,N Н QЗ аб iаб i

n

1i

аб iаб 


 

где: 

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 

используемых для передачи голосовой информации (далее абонентский 

номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации; 

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой; 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и 

международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:  

 
где: 

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 

тарифу; 

Рg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной 

телефонной связи по g-му тарифу; 

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с 

i-м тарифом; 

Si мг - продолжительность междугородных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

Pi мг - цена минуты разговора при междугородных телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородной 

телефонной связи по i-му тарифу; 

Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с 

j-м тарифом; 

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по j-му тарифу; 

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу; 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по 

формуле: 

,N P QЗ сот i

n

1i

сот iсот iсот 


 

где: 

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее 

номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 

пунктом 6 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений 

(далее нормативы муниципальных органов), с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете 

нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг 

подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящему 

Порядку (далее нормативы затрат на приобретение средств связи); 

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на 

приобретение средств связи; 

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности; 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по 

формуле: 

,N P QЗ ип i

n

1i

ип iип iип 


 

где: 

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

Pi ип - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности; 

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности; 

1.1.5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) 

определяются по формуле: 

,N P QЗ и i

n

1i

и iи iи 


 

 

где: 

Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 

пропускной способностью; 

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-

й пропускной способностью; 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по 

формуле: 

 

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс, 
 

где: 

Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне; 

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на один 

телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 

соответствующего количества линий связи сети связи специального 

назначения; 

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги; 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне (Зпс), определяются по 

формуле: 

Зпс = Qпс x Pпс, 
где: 

Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

Pпс - цена в расчете на один телефонный номер электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, 

определяемая по фактическим данным отчетного финансового года; 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 





n

1i

цп iцп iцп iцп ,N P QЗ  

где: 

Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой; 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 





n

1i

пр iпр ,PЗ  

где: 

Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

1.2. Затраты на содержание имущества (при определении затрат на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения таких работ): 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 

формуле: 
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,ЗQЗ рвт i

n

1i

рвт iрвт 


 

где: 

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-й вычислительной техники; 

Рi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) 

определяется округлением до целого по формулам: 

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 (для закрытого контура обработки информации); 

Qi рвт предел = Чоп x 1 (для открытого контура обработки информации); 

где Чоп - расчетная численность основных работников (определяется в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку); 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации (Зсби) определяются по формуле: 





n

1i

сби iсби iсби ,P QЗ  

где: 

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной единицы i-го оборудования в год; 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле: 





n

1i

стс iстс iстс ,P QЗ  

где: 

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год; 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) 

определяются по формуле: 





n

1i

 лвсi лвсiлвс ,P QЗ  

где: 

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год; 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) 

определяются по формуле: 





n

1i

сбп iсбп iсбп ,P QЗ  

где: 

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год; 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по 

формуле: 

 





n

1i

рпм iрпм iрпм ,P QЗ  

 

где: 

Qi рпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, уста-

навливаемыми муниципальными органами; 

Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год; 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

Зспо = Зсспс + Зсип, 
где: 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение 

общесистемного программного обеспечения; 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем (Зсспс) определяются по формуле: 





n

1i

сспс iсспс ,PЗ  

где Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 





m

1j

пнл j

k

1g

ипо gсип ,P PЗ  

где: 

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем; 

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (Зоби), определяются по формуле: 

Зоби = Зат + Знп, 
где: 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации; 

1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий (Зат) определяются по формуле: 





m

1j

ус jус j

n

1i

об iоб iат ,PQPQЗ  

 

где: 

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 

Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования 

(устройства); 

1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации (Знп) 

определяются по формуле: 





n

1i

нп iнп iнп ,PQЗ  

где: 

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование 

i-го программного обеспечения по защите информации; 

1.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке оборудования (Зм) определяются по формуле: 
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n

1i

м iм iм ,PQЗ  

 

где: 

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-

го оборудования. 

1.4. Затраты на приобретение основных средств: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по 

формуле: 

,РQЗ рст i

n

1i

предел рст iрст 


 

где: 

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии 

с нормативами муниципальных органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) 

определяется по формулам: 

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 (для закрытого контура обработки информации); 

Qi рвт предел = Чоп x 1 (для открытого контура обработки информации); 

где Чоп - расчетная численность основных работников (определяется в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку); 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются 

по формуле: 

,РQЗ пм i

n

1i

пм iпм 


 

где: 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Pi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

1.4.3. Затраты на обеспечение средствами подвижной связи (Зпрсот) 

определяются по формуле: 





n

1i

прсот iпрсот iпрсот ,PQЗ  

где: 

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с 

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с 

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) 

определяются по формуле: 





n

1i

прпк iпрпк iпрпк ,PQЗ  

где: 

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации (Зобин) определяются по формуле: 





n

1i

обин iобин iобин ,PQЗ  

где: 

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 





n

1i

мон iмон iмон ,PQЗ  

где: 

Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности; 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 

формуле: 





n

1i

сб iсб iсб ,PQЗ  

где: 

Qi сб - количество i-х системных блоков; 

Pi сб - цена одного i-го системного блока; 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники (Здвт) определяются по формуле: 





n

1i

двт iдвт iдвт ,PQЗ  

где: 

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за три предыдущих 

финансовых года; 

Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники; 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по 

формуле: 

,РQЗ мн i

n

1i

мн iпм 


 

где: 

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

Рi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии 

с нормативами муниципальных органов; 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

(Здсо) определяются по формуле: 

Здсо = Зрм + Ззп, 
где: 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

(Зрм) определяются по формуле: 





n

1i

рм iрм iрм iрм ,PNQЗ  

где: 

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов, и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

1.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Ззп) определяются по формуле: 





n

1i

зп iзп iзп ,PQЗ  

где: 

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части; 

1.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 
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n

1i

мби iмби iмби ,PQЗ  

где: 

Qi мби - количество i-го материального запаса; 

Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса. 

2. Прочие затраты 

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 

2.1.1. Затраты на услуги связи (
ахз

усвЗ ) определяются по формуле: 

,ЗЗЗ ссп

ахз

усв   

где: 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи; 

2.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 

формуле: 





n

1i

п iп iп ,PQЗ  

где: 

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Pi п - цена одного i-го почтового отправления; 

2.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по 

формуле: 

Зсс = Qсс x Pсс, 

где: 

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в 

год; 

Pсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 

2.2. Затраты на транспортные услуги: 

2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) 

грузов (Здг) определяются по формуле: 





n

1i

дг iдг iдг ,PQЗ  

где: 

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

Pi дг - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза; 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) 

определяются по формуле: 





n

1i

аут iаут iаут iаут ,NPQЗ  

где: 

Qi аут - количество i-х транспортных средств (при этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к 

аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно 

превышать количество транспортных средств, установленное нормативами 

обеспечения функций муниципальных органов; 

Рi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства; 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещания (Зпп) определяются по формуле: 





n

1i

ч iч iу iпп ,PQQЗ  

где: 

Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 

Pi ч - цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

2.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле: 





n

1i

 труi труiтру 2,PQЗ  

где: 

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению; 

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению. 

2.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями: 

2.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 

(Зкр), определяются по формуле: 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 

где: 

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

Знайм - затраты по договору найма жилого помещения на период 

командирования; 

2.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

(Зпроезд) определяются по формуле: 





n

1i

проезд iпроезд iпроезд 2,PQЗ  

где: 

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки»; 

2.3.3. Затраты по договору найма жилого помещения на период 

командирования (Знайм) определяются по формуле: 

 





n

1i

найм iнайм iнайм iнайм ,NPQЗ  

 

где: 

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования с учетом требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки»; 

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

2.4. Затраты на коммунальные услуги: 

2.4.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, 

 

где: 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров (далее внештатный сотрудник); 

2.4.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по 

формуле: 





n

1i

гс iгс iгс iгс ,kТПЗ  

где: 

Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

Ti гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее регулируемый 

тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат 

государственному регулированию); 

ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку 

i-го вида топлива; 

2.4.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 





n

1i

эс iэс iэс ,ПТЗ  

где: 

Ti эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа); 

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D40CDF770C322028353E84F0F97pDLBK
consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D40CDF770C322028353E84F0F97pDLBK
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электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

2.4.4. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле 

Зтс = Птопл x Ттс, 

где: 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение; 

2.4.5. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 

Згв = Пгв x Тгв, 

где: 

Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение; 

2.4.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) 

определяются по формуле: 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 

где: 

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение; 

2.4.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются 

по формуле: 

 



n

1i

внск iвнск iвнск iвнск ,t1РMЗ  

где: 

Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по 

i-й должности; 

Pi внск - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

2.5. Затраты на аренду помещений и оборудования: 

2.5.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 

 





n

1i

aп iaп iап ,NPSЗ  

 

где: 

S - площадь i-го арендуемого помещения; 

Рi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. м i-й арендуемой площади; 

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади; 

2.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) 

определяются по формуле: 





n

1i

акз iакз iакз ,PQЗ  

где: 

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки; 

2.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) 

определяются по формуле: 





n

1i

ч iч iдн iоб iаоб ,PQQQЗ  

где: 

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 

Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 

Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования. 

2.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 

содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии: 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 

определяются по формуле: 

 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + 

+ Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, 

 

где: 

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения). 

Вышеуказанные затраты не подлежат отдельному расчету, если они 

включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании; 

2.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются 

по формуле: 





n

1i

ук iук iук iук ,NPQЗ  

где: 

Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 

Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании; 

2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) 

определяются по формуле: 

 





n

1i

ос iос iос ,PQЗ  

 

где: 

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации; 

Pi ос - цена обслуживания одного i-го устройства; 

2.6.4. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) 

определяются исходя из установленной муниципальным органом нормы 

проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований 

Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного Приказом 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле: 





n

1i

 трi трiтр ,PSЗ  

где: 

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. м площади i-го здания; 

2.6.5. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по 

формуле: 





n

1i

эз iэз iэз iэз ,NPSЗ  

где: 

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 

кв. м площади; 

Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году; 

2.6.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Зауm) 

определяются по формуле: 

consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D49C0F274C22D5F895BB1430D90D411D1F82BAB7EA12EC2p6LAK


 25 





n

1i

аутп iаутп iаутп iаутп ,NPSЗ  

где: 

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке 

i-го помещения в месяц; 

2.6.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по 

формуле: 

Зтбо = Qтбо x Pтбо, 

где: 

Qтбо - количество куб. м твердых бытовых отходов в год; 

Pтбо - цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов; 

2.6.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле: 





n

1i

 лi лiл ,PQЗ  

где: 

Qi л - количество лифтов i-го типа; 

Pi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 

лифта i-го типа в год; 

2.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по 

формуле: 
Звнсв = Sвнсв x Pвнсв, 

где: 

Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых 

осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения в расчете на 1 кв. м площади соответствующего 

административного помещения; 

2.6.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения 

(Звнсп) определяются по формуле: 

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп, 
где: 

Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых 

предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения; 

Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. м площади 

соответствующего административного помещения; 

2.6.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются 

по формуле: 

Зитп = Sитп x Pитп, 
где: 

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых 

используется индивидуальный тепловой пункт; 

Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на 1 кв. м площади соответствующих 

административных помещений; 

2.6.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле: 





n

1i

аэз iаэз iаэз ,QPЗ  

где: 

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения); 

Qi аэз - количество i-го оборудования; 
2.6.13. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтортс) определяются по формуле: 

,РQЗ тортс

n

1i

тортстортс 


 

где: 

Qтортс - количество i-го транспортного средства; 

Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства, которая определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года; 

2.6.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году; 

2.6.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 

установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 

доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле: 

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + 

Зсвн, 
где: 

Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения; 

2.6.16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) 

определяются по формуле: 





n

1i

дгу iдгу iдгу ,PQЗ  

где: 

Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок; 

Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной i-й дизельной генераторной установки в год; 

2.6.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) 

определяются по формуле: 





n

1i

сгп iсгп iсгп ,PQЗ  

где: 

Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения в год; 

2.6.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) 

определяются по формуле: 





n

1i

скив iскив iскив ,PQЗ  

где: 

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции; 

2.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) 

определяются по формуле: 





n

1i

спс iспс iспс ,PQЗ  

где: 

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го извещателя в год; 

2.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) 

определяются по формуле: 
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n

1i

скуд iскуд iскуд ,PQЗ  

где: 

Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления 

доступом; 

Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год; 

2.6.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления (Зсаду) определяются по формуле: 





n

1i

саду iсаду iсаду ,PQЗ  

где: 

Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 

Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматического 

диспетчерского управления в год; 

2.6.22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по 

формуле: 





n

1i

свн iсвн iсвн ,PQЗ  

где: 

Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 

Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год; 

2.6.23. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) 

определяются по формуле: 

 



k

1g

внси gвнси gвнси gвнси ,t1РMЗ  

где: 

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в g-й должности; 

Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 

tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 

коммунальных услуг). 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих 

затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии: 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по 

формуле: 

 

Зт = Зж + Зиу, 
 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания; 

2.7.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности (Зжбо) определяются по формуле: 

,РQPQЗ бобо

n

1i

iжiжжбо 


 

где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности; 

2.7.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 

(Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году; 

2.7.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) 

определяются по формуле: 

 

 



k

1j

внси jвнси jвнси jвнсп ,t1РMЗ  

где: 

Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в j-й должности; 

Pj внсп - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й 

должности; 

tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, 

связанным с содержанием имущества; 

2.7.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 

осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

, 
1,2

N
РQЗ вод

водводосм   

где: 

Qвод - количество водителей; 

Pвод - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

Nвод - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

причинам, установленным трудовым законодательством Российской 

Федерации (отпуск, больничный лист); 

2.7.6. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) 

определяются по формуле: 

 

Здисп = Чдисп x Pдисп, 
 

где: 

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного 

работника; 

2.7.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования (Змнд) определяются по формуле: 

 





k

1g

мдн gмдн gмдн ,PQЗ  

 

где: 

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования; 

2.7.8. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году; 

2.7.9. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) 

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 

коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О 

предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 

страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 

порядке их применения страховщиками при определении страховой премии 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=12241B83789E49F4594A393EFA81E28D40C2F376C327028353E84F0F97DB4EC6FF62A77FA12EC369p4L8K
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n
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piiiiiiiiосаго ,КПНКСКМККОКБМТКБТЗ  

 

где: 

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству; 

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 

средством; 

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

технических характеристик i-го транспортного средства; 

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 

использования i-го транспортного средства; 

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"; 

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 

договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему; 

2.7.10. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) 

определяются по формуле: 

Знэ = Qчж x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где: 
 

чзQ
 

- количество часов заседаний аттестационных и кон-

курсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 

нэQ
 

- количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

2.7.11. Затраты на проведение экспертиз, в том числе судебных, а 

также затраты по оценке определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

2.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии: 

2.8.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии (
ахз

oсЗ ), определяются по 

формуле: 

 

,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

oс   

 

где: 

Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования; 

2.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по 

формуле: 

 

,РQЗ ам i

n

1  i

aм iам 


 

 

где: 

Qi ам - планируемое к приобретению количество i-х транспортных 

средств в соответствии с нормативами муниципальных органов,  

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии 

с нормативами муниципальных органов; 

2.8.3. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по 

формуле: 

 

,РQЗ пмеб i

n

1  i

пмеб iпмеб 


 

 

где: 

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

2.8.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) 

определяются по формуле: 

 

,РQЗ c i

n

1  i

c iск 


 

 

где: 

Qi с - количество i-х систем кондиционирования; 

Pi с - цена одной i-й системы кондиционирования. 

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии: 

2.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не 

отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз

мзЗ ), 

определяются по формуле: 

,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз   

где: 

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской 

продукции; 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств; 

Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны; 

2.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збп) 

определяются по формуле: 

 

,РQРQЗ
m

1j

пп jпп jб i

n

1  i

б iбл 


  

 

где: 

Qi б - количество бланочной продукции; 

Pi б - цена одного бланка по i-му тиражу; 

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу; 

2.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 

определяются по формуле: 

,PЧNЗ канц iоп

n

1  i

канц iканц 


 

 

где: 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного 

работника; 

где Чоп - расчетная численность основных работников (определяется в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку); 

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

2.9.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

(Зхп) определяются по формуле: 

 

,QPЗ  хпi

n

1  i

 хпiхп 
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где: 

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

2.9.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

определяются по формуле: 

,NРНЗ гсм iгсм i

n

1  i

гсм iгсм 


 

где: 

Нi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного 

средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным 

приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 

Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 

средству; 

Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году; 

2.9.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году; 

2.9.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны (Змзго) определяются по формуле: 

,ЧNРЗ опмзго i

n

1  i

мзго iмзго 


 

где: 

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны 

из расчета на одного работника в год в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

где Чоп - расчетная численность основных работников (определяется 

в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку); 

 

3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

3.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации. 

3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный 

закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

 

4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества 

 

4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в 

том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 

определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

работников 

5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по 

формуле: 

,РQЗ дпо i

n

1  i

дпо iдпо 


 

где: 

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации Пестовского  

муниципального района, ее отраслевых органов 

и подведомственных им казенных учреждений 

 

Определения показателя численности основных 

работников муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 

 

В соответствии с пунктом 18 общих требований к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047, показатель расчетной 

численности основных работников (Чоп) для муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений определяется по формуле, 

установленной для федеральных государственных органов, не относящихся 

к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны: 

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) x 1,1, 
где: 

Чс - фактическая численность служащих; 

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями службы; 

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание которых 

осуществляется в рамках систем оплаты труда, определенных в соответствии 

с постановлениями Администрации муниципального района; 

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения 

вакантных должностей. 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.11.2016 № 1555 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного дви- 

жения Пестовского муници- 

пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения Пестовского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 

1850, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципально-

го района от 06.05.2015 № 516 «О внесении изменений в состав комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения Пестовского муниципаль-

ного района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить  на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                      Н.П. Веселов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2016 № 1555 

 

Состав комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения 
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Пестовского муниципального района  

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя комиссии 

Бунакова С.В. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя комис-

сии 

Головачёва Ю.А. -ведущий служащий отдела дорожной деятель-

ности и благоустройства Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального 

района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согла-

сованию) 

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

согласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного движения 

и охране труда открытого акционерного обще-

ства «Пестовское автотранспортное предприя-

тие» (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Пестовскому и 

Мошенскому районам 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «ДЭП-53» 

(по согласованию) 

Павлов Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району (по согласо-

ванию) 

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

согласованию) 

Садовникова И.И. -специалист 1 категории по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

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

согласованию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления  госу-

дарственного автодорожного надзора по Новго-

родской области (по согласованию) 

Татауров М.Е. -главный инспектор отделения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по со-

гласованию) 

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

дежной политики Администрации муниципаль-

ного района. 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации  имуще-

ства, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муници-

пального района,  на 2017 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положени-

ем о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пе-

стовского муниципального района, утверждённого решением Думы 

Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком 

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестов-

ского муниципального района  

РЕШИЛА: 

  

1.Утвердить прилагаемый прогнозный план (Программу) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района, на 2017 год. 

2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Гла вы администрации  

муниципального района 

_____________________Е.В.Смирнов

а 

 

№ 81 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 Утверждена 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.11.2016 № 81 

 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района, на 2017 год 

 

1. Введение 

 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района, на 

2017 год (далее Программа) разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 06 октяб-

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

самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Пестовского муниципального района, утверждённым реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, 

Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности Пестовского муниципального района, утверждённого реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Пе-

стовском муниципальном районе, перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района 

(далее муниципальное имущество), подлежащего приватизации, и меро-

приятия по ее реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета муниципального района. 

Для достижения указанных целей приватизация муниципального иму-

щества будет направлена на решение следующих задач: 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное повышение доходов бюджета муниципального района; 

уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление 

имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизированного  муниципального имущества.  
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2. Перечни муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2017 году 

 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества 

в 2017 году необходимо осуществить продажу объектов недвижимости 

согласно Перечню объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 

2017 году (приложение № 1 к Программе) и  продажу движимого иму-

щества согласно Перечню объектов движимого имущества, подлежащих 

приватизации в 2017 году (приложение № 2 к Программе). Указанные 

Перечни не являются окончательными и могут изменяться и дополнять-

ся по мере обнаружения возможности приватизации  неиспользуемого 

имущества. 

 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества; 

подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

продажа муниципального  имущества посредством публичного 

предложения; 

продажа муниципального имущества без объявления цены;  

распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 

документальное оформление  перехода права собственности к 

новым собственникам. 

 

4. Определение цены подлежащего приватизации  

муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на осно-

вании отчета независимого оценщика об оценке муниципального иму-

щества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Сделки купли-продажи приватизируемого имущества облагаются нало-

гом на добавленную стоимость. 

5. Организация контроля за проведением приватизации  

муниципального имущества 

 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имуще-

ства является уменьшение рисков в отношении использования муници-

пального имущества, безусловная реализация новыми собственниками 

инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получе-

ние средств от приватизации в планируемых объемах и в установленные 

сроки. 

 

  

                                                                                           Приложение № 1 

                                                                    к прогнозному плану (Прграмме) 

                                                                              приватизации имущества,                   

                                                                      находящегося в муниципальной               

                                                                              собственности Пестовского 

муниципального района,   на 2017 год 

 

Перечень объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации в 2017 году 

 

№ Наименование имущества, основные характеристики 

1. Здание банно-прачечного комбината  

Кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежи-

лое, 2-этажное, общая площадь 1 115,5 кв. м, адрес: Новгород-

ская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, д. 20. 

Год ввода в эксплуатацию 1992. Материал стен – кирпич.  

Земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100121:17, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для производственных целей, 

площадь 2340         кв. м, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, г. Пестово, ул. Заводская, дом 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации  

2. Встроенные помещения здания мастерских  

Кадастровый номер 53:14:0100625:130, назначение: нежилое, 

общая площадь 243,3 кв.м, этаж 1, материал наружных стен: 

железобетонные, год ввода в эксплуатацию – 1981, адрес: Нов-

городская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92-А, пом. 1, 

2, 3 

  

 

                                                                                        Приложение № 2 

                                                             к прогнозному плану (Програм-

ме) 

                                                                              приватизации имущества,                   

                                                                      находящегося в муниципальной               

                                                                              собственности Пестовского 

    муниципального района,   на 2017 год 

 

Перечень объектов движимого имущества,  

подлежащих приватизации в 2017 году 

 

№ Наименование имущества, основные характеристики 

 

1. Транспортное средство:  

Идентификационный номер (VIN) ХТН006611МО650692 

Марка, модель ТС: ГАЗ 66-11 ТЭ 4,5  

Наименование (тип ТС): грузовой фургон 

Год изготовления ТС: 1991 

Модель, № двигателя: отсутствует  

Шасси (рама) № 0650692 

Цвет кузова (кабины): зеленый  

Паспорт транспортного средства 53 ЕМ 169645 выдан 

28.04.2001 РЭП ГИБДД Пестовского РОВД 

2. Трактор ЮМЗ-6КЛ  

Год выпуска 1990  

Заводской номер машины (рамы) 737279  

Двигатель № 1А0594 

Коробка передач № 133791 

Цвет красно-желтый 

Регистрационный знак НО 8468 53 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Администра-

ции Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгород-

ской области», Уставом Пестовского муниципального района,  Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Администрации Пе-

стовского муниципального района, утвержденное решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 22.11.2013 № 292, следующие 

изменения:  

1.1. Подпункт 1 пункта 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1) единства основных квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы». 

1.2. Пункт 4.2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы». 

1.3. Пункт 4.3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-

ветствие квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специально-

сти, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соот-

ветствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки». 

1.4. Пункт 6.1 статьи 6 дополнить подпунктом 6.1.14: 

«6.1.14. муниципальный служащий обязан представлять сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, пре-

тендующий на замещение должности муниципальной службы, муници-
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пальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, по форме установленной 

Правительством Российской Федерации». 

1.5. Подпункт 7.1.7 пункта 7.1. статьи 7 изложить в следующей редак-

ции: 

«7.1.7.  Получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местно-

го бюджета». 

1.6. Подпункт 9.1.5 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с ис-

полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-

дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с про-

токольными мероприятиями, со служебными командировками и с дру-

гими официальными мероприятиями, признаются муниципальной соб-

ственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Адми-

нистрацию Пестовского муниципального района, за исключением случа-

ев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Му-

ниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с дру-

гим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, уста-

навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции». 

1.7. В подпункте 12.1.9. слова «единовременная выплата на лечение 

(оздоровление)» заменить словами «единовременная компенсационная 

выплата на лечение (оздоровление)» в соответствующем падеже. 

1.8. Подпункт 21.1.3 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей ре-

дакции: 

«21.1.3. Подготовка кадров для муниципальной службы и дополнитель-

ное профессиональное образование муниципальных служащих». 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

_____________________

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 83 

30 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Админи-

страции Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 20.04.2010 № 452 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы в Администрации Пестовского муниципального района». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

__________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 84 

30 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 Приложение  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 30.11.2016 № 84  

 

Положение 

о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в Администрации Пестовского муниципального района 
  

1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17 Феде-

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

бе в Российской Федерации» и определяет порядок и условия проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы  в Администрации Пестовского муниципального района (далее ва-

кантная должность муниципальной службы). Конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс) обеспе-

чивает конституционное право граждан Российской Федерации на рав-

ный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных 

служащих на должностной рост на конкурсной основе. 

2.Конкурс в Администрации Пестовского муниципального района (далее 

- Администрация района) может быть проведён в соответствии с распо-

ряжением Администрации района при наличии вакантной должности (не 

замещённой муниципальным служащим) муниципальной службы, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Поло-

жения. 

3.Конкурс не проводится: 

а) при назначении на замещаемые на определённый срок  

должности муниципальной службы; 

б) при заключении срочного трудового договора; 

в)при назначении на должность муниципальной службы му-

ниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве; 

г) при назначении муниципального служащего с учетом уровня 

его квалификации, профессионального образования и стажа муници-

пальной службы (государственной службы) или стажа работы по специ-

альности (по направлению деятельности), а также возможности замеще-

ния предлагаемой должности на иную должность муниципальной служ-

бы в случаях: 

сокращения должностей муниципальной службы; 

реорганизации Администрации Пестовского муниципального 

района или изменения ее структуры; 

ликвидации органа местного самоуправления Пестовского му-

ниципального района. 

4. Конкурс может не проводиться: 

а) при назначении на отдельные должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по 

перечню должностей, утверждаемому распоряжением Администрации 

Пестовского муниципального района; 

б) при назначении на должности муниципальной службы, отно-

сящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, по 

решению Главы муниципального района. 

5.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным за-

конодательством Российской Федерации о муниципальной службе ква-

лификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 

службы. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях 

участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он заме-

щает на период проведения конкурса. 

6. Конкурс проводится в два этапа.  

На первом этапе на официальном сайте органа местного само-

управления Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещается объявление о 

приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая инфор-

мация о конкурсе:  

наименование вакантной должности муниципальной службы, 

требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 

должности,  

условия прохождения муниципальной службы,  

место и время приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения, срок, до истече-

ния которого принимаются указанные документы, 

 предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения,  

другие информационные материалы.  

Проект трудового договора размещается на официальном сайте 

органа местного самоуправления Пестовского муниципального района в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем 

за 20 дней до дня проведения конкурса. Объявление о приеме докумен-

тов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут пуб-

ликоваться в периодическом печатном издании. 

7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в Администрацию муниципального района: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с прило-

жением фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного профес-

сионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-

нию; 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", другими федеральными законами. 

8.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, направляет заявление на имя Главы муниципального района 

(далее Глава района). Специалист по кадровой работе Администрации 

района обеспечивает муниципальному служащему получение докумен-

тов, необходимых для участия в конкурсе. 

9.С согласия гражданина (муниципального служащего) прово-

дится процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 

замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий), 

связано с использованием таких сведений. 

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 

Главы муниципального района, подлежит проверке. 

10.Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к 

участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-

ную службу и её прохождения. 

11.Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 

представляются в Администрацию района в течение 20 дней со дня объ-

явления об их приёме. 

Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объёме или с нарушением правил оформления без уважи-

тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их 

приёме в письменной форме. В случае наличия уважительной причины 

Глава района вправе перенести сроки приёма документов. 

12.Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается Главой района после проверки достоверности 

сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, а также после оформления в случае 

необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих в соответствии с федеральными законами и другими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации поступлению граж-

данина на муниципальную службу, он информируется в письменной 

форме Главой района о причинах отказа в участии в конкурсе. 

13.Претендент на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы, не допущенный для участия в конкурсе, вправе обжаловать 

это решение в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

14.Глава района не позднее чем за 15 дней до начала второго 

этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его про-

ведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к уча-

стию в конкурсе (далее кандидаты). 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-

ными законами. 

15.Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой он был объ-

явлен, Глава района может принять решение о проведении повторно-

го конкурса. 

16.Для проведения конкурса распоряжением Администрации 

района образуется конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, 

сроки и порядок её работы определяются правовым актом Администра-

ции района. 

17. В состав конкурсной комиссии входят Глава муниципального 

района и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том 

числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 

юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 

проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы), а также представители научных, образовательных и других 

организаций, приглашаемые соответствующим органом по управлению 

муниципальной службой по запросу Главы муниципального района в 

качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 

с муниципальной службой, без указания персональных данных экспер-

тов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. В состав кон-

курсной комиссии органа местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района, при котором муниципальным правовым актом обра-

зован Общественный Совет, наряду с лицами, указанными в настоящем 

пункте, включаются представители Общественного совета. Общее число 

этих представителей и независимых экспертов должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы, исполнение долж-

ностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положе-

ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, что-

бы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения. 

18. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии, общим численным составом 

не менее 7 человек. 

19.Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. При 

проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохожде-

нии гражданской или иной государственной, муниципальной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе кон-

курсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам  и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопро-

сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 

кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-

тов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных требований к вакантной должности муниципальной службы, а также 

иных положений, установленных законодательством Российской Феде-

рации о муниципальной службе. 

20.Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 

менее двух кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нём присутствует не менее 2/3 от общего числа её членов. Решение 

конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов её членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля-

ется голос председателя конкурсной комиссии. 

21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

кандидата и является основанием для назначения его на вакантную 

должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв органа 

местного самоуправления Пестовского муниципального района канди-

дата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, но профессиональные и личностные 

качества которого получили высокую оценку. 

22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем, заместителем предсе-

дателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседа-

нии. 

23. По результатам конкурса издается распоряжение Главы му-

ниципального района о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с 

победителем конкурса. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 

кадровый резерв органа местного самоуправления Пестовского муници-
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пального района кандидата, не ставшего победителем конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия 

указанного лица издается муниципальный правовой акт органа местного 

самоуправления Пестовского муниципального района о включении его в 

кадровый резерв этого органа для замещения должностей муниципаль-

ной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 

муниципальной службы. 

24. Сообщения о результатах конкурса направляются в письмен-

ной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Инфор-

мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на 

официальном сайте. 

25. Документы претендентов на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в архиве Администрации 

муниципального района, после чего подлежат уничтожению. 

26. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другие), осуществляются канди-

датами за счет собственных средств. 

27. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об отчете председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муници-

пального района о результатах  

проведения контрольного мероприятия 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района Королевой С.А.,  о результатах проведения 

контрольного мероприятия, Дума Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

принять  к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района о результатах 

проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

_______Е.В.Смирнова 

 

№ 85 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 Приложение  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.11.2016 № 85  

 

Отчёт 

о результатах проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года 

 

    г. Пестово                                                                 09 ноября 2016 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 10.10.2016 

№21. 

Цель проверки: проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотеч-

ная система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.  

Объект  проверки: муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма». 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной пала-

ты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий ин-

спектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный слу-

жащий комитета финансов Цветкова Л.Н.  

Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система» (далее – Учре-

ждение) является правопреемником муниципального учреждения куль-

туры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система».  

Учреждение является юридическим лицом,  обладает обособленным 

имуществом, имеет свое наименование, самостоятельный баланс, муни-

ципальное задание, лицевой счет 20506Ц68130 в Отделении по Пестов-

скому району Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, печать, штамп и бланки установленного образца,  может быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, утвер-

жденным приказом комитета культуры Администрации Пестовского 

муниципального района от 18.11.2011 № 51.  

Согласно пункту 1.8 действующего Устава учредителем и собственни-

ком имущества Учреждения является Администрация Пестовского му-

ниципального района. 

Согласно Уставу основными видами деятельности являются: 

библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслу-

живание населения через систему читальных залов и абонементов, спе-

циальных библиографических служб; 

формирование фондов, комплектование всеми видами доку-

ментов на традиционных и нетрадиционных носителях, исключение из 

фондов устаревших документов, обеспечение сохранности фондов, 

предоставление доступа к ним; 

учет, обработка фондов; 

обеспечение предоставления в пользование фонда библиотеки: 

научная обработка и раскрытие фондов (создание и ведение каталогов, 

карточек, баз и банков данных); 

создание условий хранения, обеспечение безопасности и со-

хранности библиотечных фондов; 

научно-исследовательская и научно-методическая координа-

ционная деятельность в области библиотечного дела; 

участие в организации непрерывного образования и повыше-

ния квалификации библиотечных кадров; 

массовая работа, направленная на привлечение населения к 

чтению и пользованию библиотеками, раскрытие фондов библиотек, 

удовлетворение интересов и потребностей пользователей в общении, 

рекламу МБУК «Пестовская МЦБС»; 

изучение и анализ потребностей населения в информации, до-

кументах, услугах, степени их удовлетворения ресурсами МБУК «Пе-

стовская МЦБС», способствующая привлечению пользователей в биб-

лиотеки, раскрытию ресурсов, увеличению читательской активности 

населения; 

осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов 

работы, способствующих формированию мировоззренческого и куль-

турного уровня населения; 

осуществление анализа деятельности библиотек-филиалов, ор-

ганизация профессионального обучения работников; 

осуществление издания бюллетеней, буклетов и других мате-

риалов. 

Согласно Уставу Учреждение находится в ведении комитета 

культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального райо-

на. 

Учреждение имеет в своей структуре 2 структурных  подраз-

деления и 17 филиалов, не обладающих правами юридического лица. 

Имущество Учреждения закреплено за ним на праве опера-

тивного управления собственником. Имущество является муниципаль-

ной собственностью и может быть использовано только для осуществле-

ния целей и видов деятельности Учреждения. 

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде  осуществлял 

«Центр бухгалтерского сопровождения учреждений культуры» на осно-

вании договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2015 года № 3.   

В проверяемом периоде право первой подписи при оформле-

нии финансово-бухгалтерских документов и отчетности принадлежит 

директору  Учреждения  Смирновой Татьяне Николаевне, право второй 

подписи директору муниципального казенного учреждения «Центр бух-

галтерского сопровождения учреждений культуры Малиновой Ольге 

Николаевне. 

 Объем проверенных средств – 14935,11 тыс. рублей, в том 

числе: за 2015 год  – 9033,11 тыс. рублей,  за 9 месяцев 2016 года – 

5902,0 тыс. рублей.  

 

Проверка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности на содержание учреждения и  его фи-

нансовое обеспечение 

 

 В 2015 году и  в течение 9 месяцев 2016 года МБУК «Пестов-

ская МЦБС» осуществляло свою деятельность в соответствии с дове-

денными до Учреждения муниципальными заданиями. 
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Муниципальное задание Учреждению на 2015 год утверждено 

от  декабря 2014 года, на 2016 год от 08.02.2016 года.  

Проверка порядка формирования муниципального задания и 

порядка финансового обеспечения выполнения этого задания проведена 

в соответствии с «Положением о формировании муниципального зада-

ния районным муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания» далее Положение, утверждённым постанов-

лением администрации Пестовского муниципального района от 

28.12.2010 № 1289.  

В соответствии с п.3 Положения муниципальное задание фор-

мируется при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период и утверждается до начала очередного финансового 

года. 

 

В нарушение п.3 Положения отсутствует дата утверждения муници-

пального задания МБУК «Пестовская МЦБС» на 2015 год и муни-

ципальное задание на 2016 год утверждено 08.02.2016 года.  

 

Согласно муниципальному заданию, Учреждение оказывает 

муниципальные услуги «Организация библиотечного обслуживания 

населения. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов». 

Муниципальным заданием Учреждения определены значения показате-

лей качества и объема муниципальных услуг. Исполнение муниципаль-

ного задания  за 2015 год представлено в таблице: 

 

 

№ 

п/

п  

Наимено-

вание 

показателя  

Единица 

измере-

ния  

Значение 

утвержден-

ное в муни-

ципальном 

задании  

Фактиче-

ское зна-

чение  

% испол-

нения  

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной 

услуги 

1 Выдача 

документов 

на одного 

пользовате-

ля  

Ед. 26,0 26,06 100,2 

2 Посещения 

на одного 

пользовате-

ля 

Ед. 8,3 8,3 100,0 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Книговы-

дача 

Ед. 295000 297103 100,7 

2 Посещения Ед. 94900 94907 100,01 

3 Поступле-

ние новых 

документов 

Ед. 3600 3281 91,14 

 

 

Согласно п.7.2 муниципального задания Учреждения на 2015 

год отчет об исполнении муниципального задания  Учреждением должен 

представляться не позднее 25 января 2016 года, отчет представлен свое-

временно. 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год 

должен быть представлен не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным, поэтому проанализировать исполнение муниципального зада-

ния за 9 месяцев 2016 года не представляется возможным.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния осуществлялось в виде субсидий. По сравнению с первоначальным 

вариантом объем денежных средств на выполнение муниципального 

задания в 2015 году уменьшился на 609,8 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» уменьшение объ-
ема субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния в течение срока его выполнения осуществляется только при соответ-

ствующем изменении государственного (муниципального) задания. 

 В нарушение указанного требования Учредителем не осу-

ществлялись изменения муниципального задания при уменьшении объ-

ема субсидии на выполнение муниципального задания в течение 2015 

года.  

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию 

на 01.01.2016 исполнение в части поступлений (доходов) составило 

8164,2 тыс. рублей, или 98,5 % плановых значений, в части расходов 

составило 8164,2 тыс. рублей, или 98,5 % плановых значений. 

 

 

 

Анализ использования средств субсидий на исполнение  

муниципального задания за 2015 год 

рублей 

 

КОСГУ 

Расшиф-

ровка 

статьи 

расходов 

План  

Кассовое 

исполне-

ние 

Доля в 

структуре 

статей 

расхо-

дов,% 

1 2 3 4 5 

211 Заработ-

ная плата 
5160,70 5160,70 63,2 

213 Начисле-

ния на 

выплаты 

по оплате 

труда 

1503,90 1503,90 18,4 

221 Услуги 

связи 
100,67 100,67 1,2 

223 Комму-

нальные 

услуги 1149,96 1022,64 12,5 

225 Работы, 

услуги по 

содержа-

нию иму-

щества 

28,15 28,15 0,3 

226 Прочие 

работы, 

услуги 

28,81 28,81 0,4 

290 Прочие 

расходы 
98,33 98,33 1,2 

310 Увеличе-

ние стои-

мости 

основных 

средств 

150,00 150,00 1,8 

340 Увеличе-

ние стои-

мости 

матери-

альных  

запасов 

71,00 71,00 0,9 

 Итого: 8291,52 8164,20 100 

Кроме того из бюджета района Учреждению предоставлены 

субсидии на иные цели в сумме 725,06 тыс. рублей, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг. 

В проверяемом периоде субсидии на иные цели получены 

Учреждением  в сумме 721,21 тыс. рублей, в том числе: 

- на укрепление материально-технической базы в сумме 80,0 

тыс. рублей; 

- на приобретение компьютера в сумме 24,82 тыс. рублей;  

- на комплектование книжных фондов в размере 8,3 тыс. руб-

лей; 

- на обучение работников библиотек в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы «Доступная среда на 2015-2017 годы» в сумме 3,50 тыс. рублей;  

- на замену дверных и оконных блоков в сумме 599,59 тыс. 

рублей. 

В течение 2015 года Учреждению был увеличен  размер суб-

сидии на иные цели на сумму 2,85 тыс. рублей или на 2,3%.  

Субсидии на иные цели израсходованы в соответствии с 

направлениями, предусмотренными нормативными документами.  

Предоставление Учреждению субсидии в проверяемом перио-

де осуществлялось на основании Cоглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от 31.12.2014 (с изменениями) и Cоглашения о порядке и услови-

ях предоставления из бюджета Пестовского муниципального района 

субсидии на иные цели на 2015 год от 07.07.2015 № 2 (с изменениями). 

Оказание платных услуг осуществлялось Учреждением в со-

ответствии с Положением о платных услугах муниципального учрежде-

ния культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библио-

течная система» ( приказ 3ОВ от 13.01.2015 года и приказ 2ОВ от 

12.01.2016).  

Положением определены: порядок и условия предоставления 

платных услуг (дополнительно к гарантированному объему бесплатно 

предоставляемых услуг), порядок расчетов, формирование и распреде-

ление доходов. 
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Приоритетными направлениями расходования полученных от 

платных услуг денежных средств являются:  

- оплата услуг связи; 

-транспортные услуги; 

-командировочные расходы; 

-услуги по содержанию имущества; 

-приобретение материалов и основных средств. 

Поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 

которых осуществляется на платной основе, утверждены в сумме 149,7 

тыс. рублей ( исполнение составило 147,7 тыс. руб.), в том числе: 

 - доходы от оказания платных услуг – 55,0 тыс. рублей; 

 - прочие доходы 94,7 тыс. рублей. 

 На 2016 год Соглашением о порядке и условиях предоставле-

ния субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 

31.12.2015 №1 и Соглашением о порядке и условиях предоставления из 

бюджета Пестовского муниципального района субсидии на иные цели на 

2016 год от 31.12.2015 года  Учреждению доведены субсидии на сумму 

8487,8 тыс. рублей, в том числе: 

– на выполнение муниципального задания в общей сумме 

8393,2 тыс. рублей; 

– на иные цели в общей сумме 94,6 тыс. рублей. 

 Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию 

на 01.10.2016 исполнение в части поступлений (доходов)  по субсидии 

на выполнение муниципального задания составило 5768,8 тыс. рублей, 

или 68,7 % плановых значений, в части расходов составило 5766,7 тыс. 

рублей, или 68,7 % плановых значений. 

 Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности» (форма 0503737), по состоянию 

на 01.10.2016 исполнение в части поступлений (доходов)  по субсидии 

на иные цели составило 0,5 тыс. рублей, или 0,5 % плановых значений, в 

части расходов составило 0,5 тыс. рублей, или 0,5 % плановых значений. 

 Поступления от оказания Учреждением услуг, предоставле-

ние которых осуществляется на платной основе, утверждены в сумме 

132,7 тыс. рублей ( исполнение  на 01.10.2016 составило 132,7 тыс. руб.), 

в том числе: 

 - доходы от оказания платных услуг – 84,7 тыс. рублей; 

 - прочие доходы 48,0 тыс. рублей. 

Основным документом, отражающим функционирование 

бюджетного учреждения, является План финансово-хозяйственной дея-

тельности, в котором подробно расписываются поступления и выплаты 

на планируемый период. 

Проверка порядка составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности (далее по тексту – план ФХД) Учрежде-

ния проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Требований к плану финансо-

во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утверждённых приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28.07.2010 № 81н (далее по тексту Требования МФ 

РФ 81н).  

Проверкой установлено, что план ФХД составлен учреждени-

ем в соответствии с Требованиями МФ РФ № 81н. А именно: содержит 

заголовочную, содержательную и оформляющую части. Плановые пока-

затели по поступлениям утверждены в разрезе каждого вида финансиро-

вания. А именно: в разрезе субсидий на выполнение муниципального 

задания, целевых субсидий, поступлений от оказания услуг, предостав-

ление которых осуществляется на платной основе. 

Согласно п.3 Приказа от 28.07.2010 № 81н план финансово-

хозяйственной деятельности (далее план ФХД) составляется на этапе 

формирования проекта бюджета  муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 В нарушение п.3 Приказа № 81н план ФХД Учреждения со-

ставлен только на 2015 год. 

Контрольным мероприятием установлено, что использование 

бюджетных средств в проверяемом периоде производилось в соответ-

ствии с кодами КОСГУ по виду расходов. 

Анализ показал, что Учреждением расходы исполнены в пре-

делах утверждённых планом ФХД. 

 

Организация бухгалтерского учета и отчетности 

 

Бухгалтерский учет в Учреждении в проверяемом периоде 

осуществлялся централизованной бухгалтерией  согласно заключенным 

договорам  на основании Положения об учетной политике  учреждения 

на 2015 год,  утвержденного приказом  от 30.12.2014 года № 27-ОД.  

Для составления, оформления и обработки  первичных учет-

ных документов, отражения операций по соответствующим счетам бух-

галтерского учета, составления регистров бухгалтерского учета и отчет-

ных форм в качестве программного обеспечения используется лицензи-

онная компьютерная программа «Парус - бюджет», начисление заработ-

ной платы осуществляется с использованием лицензионной  компьютер-

ной программы «1-С бухгалтерия бюджет». Все работники бухгалтерии 

работают на персональных компьютерах, которые включены в ло-

кальную сеть, Для электронного обмена документами с Федеральным 

казначейством и переписки с учреждениями и организациями использу-

ется СУФД, электронная почта, сеть Интернет. Для работы с налоговы-

ми органами, ФСС и пенсионным фондом установлена  система элек-

тронной отчетности. Информация о заработной плате и численности 

работников Учреждения ежемесячно вносится  в Информационную 

систему «БАРС».  

В соответствии с данными годового отчета за 2015 год («Све-

дения о результатах мероприятий внутреннего контроля» - таблица №5 

пояснительной записки) в Учреждении  осуществляется предваритель-

ный контроль, текущий контроль и последующий контроль. Сведения о 

результатах внешних контрольных мероприятий приведены в таблице 7  

пояснительной записки годового отчета за 2015 год (ф.0503160). 

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», перед составлением годовой бухгалтер-

ской отчетности должна быть проведена инвентаризация расчетов, де-

нежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств. 

 В 2014 году согласно приказу руководителя МБУК «Пестов-

ская МЦБС» от 01.10.2015 года № 24 «О проведении инвентаризации  за 

2015 год»  01 октября 2015 года проведена годовая инвентаризация за 

2015 год. Согласно материалам инвентаризации, расхождений по дан-

ным бухгалтерского учета и фактическими данными не обнаружено. 

В ходе проверки проведена выборочная сверка показателей 

годовой бюджетной отчетности с данными бухгалтерского учета по 

состоянию на 31.12.2015 года  - расхождений по остаткам в журналах и 

главной книге с данными годовой бюджетной отчетности  нет. 

 

Проверка расчётов с подотчётными лицами 

 

В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с 

подотчетными лицами за 2015 год и проверяемый период 2016 года. В 

результате   проверки расчётов с подотчетными лицами установлено, что 

приложением № 7 к приказу от 30.12.2014 года № 27-ОД «Об учетной 

политике МБУК «Пестовская МЦБС» утвержден  «Перечень должност-

ных лиц, имеющих право получения денежных средств в  подотчет». В 

пункте 1.7. Положения об учетной политике учреждения на 2015 год 

определен максимальный срок выдачи наличных денежных средств под 

отчет, который в Учреждении  составляет 30 дней,  при условии полного 

отчета по ранее выданной сумме и оформления авансового отчета по их 

использованию.  

Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию своевре-

менно с приложением всех оправдательных документов. Деньги, выдан-

ные подотчет, расходуются на цели, которые предусмотрены при их 

выдаче. Фактов выдачи денежных средств под отчет лицам,  не работа-

ющим в Учреждении, не  установлено. Лимит выдачи  наличных денеж-

ных средств определен в размере 50000 руб., который Учреждением 

соблюдается. 

При проверке был проведен просчет правильности выведения 

сумм оборотов в оборотно-сальдовых ведомостях по сч.208.00 по меся-

цам и  по подотчетным лицам. Нарушений не установлено.            

  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками проверены сплош-

ным способом.  Остатки по журналу операций соответствуют остаткам в 

главной книге. Акты сверок по состоянию на 31.12.2015 года имеются. 

Общая сумма кредиторской задолженности  Учреждения  по-

ставщикам и подрядчикам по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

77,8 тыс. рублей,  на 01.10.2016 года – 59,3 тыс. рублей (снижение на 

23,8%).  

На 01.04.2016 года сумма задолженности  ООО «ТК Новго-

родская» за отопление  составляла 333,3 тыс. рублей или   88,7% от об-

щей суммы задолженности (375,8 тыс.руб.). Данная задолженность обра-

зована в  феврале-марте 2016 г., погашена во втором квартале 2016 года, 

просроченной задолженности нет. 

По состоянию на 01.10.2016 года наибольший удельный вес 

принадлежит  задолженности ООО «Центр дезинфекции» - 41,0% или 

24,3 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 14,9 тыс. 

рублей (увеличение к уровню 01.01.2016 года на 8,0%). Дата возникно-

вения  просроченной задолженности - июнь 2015 года.  

Расшифровка кредиторской задолженности   представлена в таб-

лице:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

кредитора 

Наиме-

нование 

услуг 

 

01.01. 

2016 

 

 01.04. 

2016 

  

01.0

7. 

2016 

 

01.1

0. 

2016 

 

1 

 

ООО 

«Энерго-

техсер-

вис» 

обслу-

живание 

прибо-

ров 

учета 

 

3,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

2 

 

ООО МП 

«Пестов-

ский во-

доканал» 

комму-

нальные 

услу-

ги(водос

набже-

ние) 

 

0,0 

 

1,5 

 

1,9 

 

2,8 

 

 

3 

 

 

ООО «ТК 

Новгород-

ская» 

комму-

нальные 

услу-

ги(отопл

е- 

ние) 

 

 

41,3 

 

 

333,3 

 

 

33,7 

 

 

15,6 

4 ОАО 

«Ростеле-

ком» 

услуги 

связи 

9,6 10,6 10,2 10,6 

 

5 

ООО 

«Центр 

дезинфек-

ции» 

дерати-

зация 

помеще-

ний 

 

23,9 

 

24,3 

 

20,9 

 

24,3 

 Итого:  77,8 375,8 72,7 59,3 

 

Аналитический учет расчетов с поставщиками ведется в Жур-

нале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками 

(ф.0504071).  

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

формируется по поставщикам и подрядчикам на основании  счетов (сче-

тов-фактур), актов выполненных работ и оказанных услуг. 

При проверке полноты и своевременности начисления, пере-

числения, тождественности сумм оборотов и остатков по Журналу опе-

раций расчетов с поставщиками и подрядчиками записям в Главной 

книге нарушений не установлено.                  

 

Проверка начисления заработной платы  

 

В ходе выборочной проверки порядка начисления и выплаты 

заработной платы установлено: 

Оплата труда работников Учреждения производится на осно-

вании: 

- Положения по оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система» (далее положение по оплате тру-

да), утвержденного приказом от 30.01.2015 года №4-ОВ. 

К проверке представлен коллективный договор, зарегистриро-

ванный  в Администрации муниципального района за №19 (постановле-

ние  Администрации муниципального района от 25.12.2014 года № 2116) 

и дополнение к нему, которое также зарегистрировано в Администрации 

муниципального района за № 2 (постановление  Администрации муни-

ципального района от 14.04.2015 года № 452). 

Срок выдачи заработной платы  7 и 21 числа месяца следую-

щего за отчетным. Заработная плата работникам выплачивается   путем 

перечисления  на банковские карты. 

Системой оплаты труда работников Учреждения предусмот-

рены: 

-должностные оклады, 

-выплаты компенсационного характера,  

- выплаты стимулирующего характера. 

В целях дифференциации окладов  работников учреждений 

система оплаты труда может включать размеры повышающих коэффи-

циентов к окладам (должностным окладам). Повышающие коэффициен-

ты к окладам (должностным окладам) устанавливаются работнику учре-

ждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач. Минимальные оклады, 

повышающие коэффициенты, стимулирующие надбавки и выплаты 

компенсационного характера установлены  на 2015 и 2016 год приказами  

по Учреждению (приказ от 30.01.2015 года от №5-ОД, приказ от 

29.01.2016 года № 4-ОД). 

Финансирование заработной платы работников осуществля-

лось за счет субсидии на выполнение муниципального задания. 

 В проверяемом периоде  действовали  штатные  расписания  

работников  Учреждения   с 01.01.2015 года  по 31.12.2015 года  на  42,8 

шт.ед. с месячным фондом заработной платы 427,1 тыс.руб., с 01.01.2016 

года до 01.07.2016 года  на  41,8 шт.ед. с  месячным фондом заработной 

платы 422,6 тыс.руб., с 01.07.2016 года по настоящее время  на 41,8 

шт.ед. с месячным фондом заработной платы 435,0 тыс.руб.  С 

01.01.2016 года сокращена должность библиотекаря на 1 ставку филиала  

д.Карпелово. 

Численность работников на 01.01.2015 года составила 33,6 

чел, в т.ч., 1 внешний совместитель на 0,3 ставки. На 01.01.2016 года -

33,6 чел.,  в т.ч., 1 внешний совместитель на 0,3 ставки. Часть работни-

ков Учреждения  совмещают  свою основную работу с другими должно-

стями, имеющимися в Учреждении. Трудовые отношения с работниками 

Учреждения оформляются трудовыми договорами.  

Оклад  директору Учреждения на 2015 год установлен прика-

зом комитета культуры  от 25.01.2015 года № 12-ОД,  на 2016 год прика-

зом комитета культуры и спорта от 01.02.2016 года № 4-Д-ЛФ. 

Оклад заместителя установлен на 30% ниже оклада директора 

Учреждения и соответствует положению по оплате труда. 

  Минимальные размеры окладов работников (кроме директо-

ра и его заместителя), занимающим должности  служащих установлены 

в соответствии с профессиональными квалификационными группами, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии».  

 Минимальные размеры окладов служащих установлены в со-

ответствии с профессионально - квалификационными группами, утвер-

жденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая  2008 года №247н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 Выплаты компенсационного характера в Учреждении произ-

водились сторожам за работу в ночное время и установлены в процентах 

от оклада. 

 К выплатам стимулирующего характера отнесены: 

         выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

         выплаты за качество выполняемых работ, 

         выплаты за стаж, 

         премиальные выплаты. 

 Выплаты за стаж производятся дифференцированно в зави-

симости от стажа работы, дающего право на ее получение. Перечень 

должностей работников Учреждения для получения выплат за стаж 

определен в приложении №2 к положению по оплате труда. 

Премирование руководителей и работников учреждений осу-

ществляется на основании оценки эффективности их деятельности в 

соответствии с положением  об оплате труда. Решение о премировании 

директора Учреждения принимается комитетом культуры и спорта в 

соответствии с оценочной комиссией комитета культуры и спорта, в 

отношении других работников -  директором Учреждения в соответ-

ствии с протоколами заседания комиссии по оценке показателей эффек-

тивности деятельности сотрудников. Премия не  выплачивается, если 

сумма баллов набранных за отчетный период, составит менее 50% от 

максимального количества баллов, которое можно набрать за отчетный 

период. 

В отдельных случаях, в соответствии с положением по оплате 

труда при наличии фонда заработной платы оказывается работникам 

учреждения материальная помощь. 

 Проведена проверка начисления заработной платы по 15 ра-

ботникам за 2015 год и 9 месяцев 2016 года, в результате которой выяв-

лено, что штатным  расписанием на 2015 год    главному библиографу 

учреждения Н.  предусмотрен повышающий коэффициент к окладу за 

интенсивность деятельности -0,2. Фактически по приказу руководителя 

была произведена оплата по коэффициенту 0,15. Сумма недоплаты со-

ставила 2503,12 руб. Указанная сумма начислена в период проведения 

проверки в ноябре 2016 года. 

 Проведена выборочно проверка отпускных сумм. Нарушений 

не установлено. Задолженности по заработной плате нет. 

 

Аудит в сфере закупок 

 

 

В соответствии с п.7 ст.3 и ч.1 ст.15 Закона 44-ФЗ Учреждение 

относится к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки за счет 

средств субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и иных средств, в соответствии с требованиями 

Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с п.2 ст.38, ст.112 Закона №44-ФЗ  приказом 

Комитета культуры Администрации Пестовского  муниципального рай-

она от 05.03.2014 г № 6 назначен контрактный управляющий Чистякова  

О.В., в соответствии с п.6 ст.38, п.23 ст.112 Закона 44-ФЗ контрактный 

управляющий Чистякова О.В. получила дополнительное образование в 

сфере закупок. 

В соответствии со ст.16 Закона №44-ФЗ планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения 

планов закупок и планов –графиков. При формировании, утверждении и 

ведении плана-закупок, а также его размещении в открытом доступе в 
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сети Интернет в 2015 году и 2016 году заказчики руководствуются  сов-

местным приказом Минэкономразвития и Федерального казначейства от 

27.12.2011 г №761/20н с учетом особенностей, установленных совмест-

ным приказом Минэкономразвития России  и Федерального казначей-

ства от 20.09.2013 г №544/18н. 

В соответствии с п.5 Приказа №761/20 и п.2 Приказа 544/18н 

планы –графики подлежат размещению на официальном сайте не позд-

нее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете. 

Уведомления о финансировании вручены Учреждению 31.12.2014 г., 

таким образом, срок опубликования плана-графика с 31.12.2014 г по 

31.01.2015 г,  план график Учреждения размещен на официальном сайте 

сети Интернет 15.01.2015 года, т.е. с соблюдением установленных сро-

ков. В течение 2015 года в план-график были внесены три корректиров-

ки. 

Согласно плана – графика на 2015 год предусмотрен муници-

пальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту внутрен-

них помещений здания МБУК «Пестовская МЦБС» на сумму 486,6 тыс. 

рублей, все остальные закупки осуществлялись у единственного по-

ставщика. 

 План-график Учреждения на 2016 год размещен 29 декабря 

2015 года. На 1 октября 2016 года корректировки в план не вносились.   

 Cогласно плана –графика на 2016 год все закупки Учрежде-

ния осуществлялись у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). Следовательно, закупки у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций в проверя-

емом периоде не планировались и не производились (подпункт 1.1 части 

1 статьи 30 закона № 44-ФЗ). 

В графе 9 плана-графика на 2016 год цена указана в разных 

единицах измерения.  

Муниципальных контрактов в плане-графике по состоянию на 

01.10.2016 г.  не предусмотрено. 

 

Выводы 

 

 

 В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка  

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система» за 2015 год и 9 месяцев 

2016 года.  

Общий объем проверенных средств составил 14935,1 тыс. 

рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения: 

- в нарушение п.3 Положения о формировании муниципального задания  

отсутствует дата утверждения муниципального задания МБУК «Пестов-

ская МЦБС» на 2015 год и муниципальное задание на 2016 год утвер-

ждено 08.02.2016 года;  

    в нарушение п.3 Приказа № 81н план ФХД Учреждения составлен 

только на 2015 год. 

       - главному библиографу Учреждения  в 2015 году произведена до-

плата за интенсивность деятельности не в соответствии со штатным 

расписанием. Сумма недоплаты составила 2,5 тыс. рублей. Указанная 

сумма  начислена в период проведения проверки в ноябре 2016 года. 

 

Предложения 

 

 

1. Направить отчет о результатах проверки Главе Пестовского муници-

пального района, в Думу Пестовского муниципального района  для озна-

комления. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  С. А. Королева 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Богословского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой Пе-

стовского муниципального района 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 

Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципально-

го района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты Пе-

стовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Богословского сельского посе-

ления по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Богословскому сель-

скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Богословского 

сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Богословском сельском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Бого-

словского сельского поселения и Главе Богословского сельского поселе-

ния; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Бого-

словского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Богословского сельского посе-

ления осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестов-

ского муниципального района по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоя-

щего решения, с Советом депутатов Богословского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

_____________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

_____________________Д.В.Иванов 

 

 

 

№ 86 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
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Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Быковского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. 1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Быковского сельского поселе-

ния по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Быковскому сель-

скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Быковского сель-

ского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Быковском сельском поселении,  под-

готовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Быков-

ского сельского поселения и Главе Быковского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Бы-

ковского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Быковского сельского поселе-

ния осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовско-

го муниципального района по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Быковского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

_____________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

_____________Д.В.Иванов 

 

 

№ 87 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Вятского сельского поселения Кон-

трольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. 1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Вятского сельского поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Вятскому сельскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Вятского сель-

ского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Вятском сельском поселении,  подго-

товка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Вятского 

сельского поселения и Главе Вятского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Вят-

ского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Вятского сельского поселения 

осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовского 

муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего реше-

ния, с Советом депутатов Вятского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

____________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

_________________Д.В.Иванов 

 

 

№ 88 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 
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Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Лаптевского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. 1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Лаптевского  сельского поселе-

ния по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Лаптевскому сель-

скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Лаптевского 

сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Лаптевского сельском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Лаптев-

ского сельского поселения и Главе Лаптевского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Лап-

тевского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Лаптевского сельского поселе-

ния осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовско-

го муниципального района по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Лаптевского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

______________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

__________Д.В.Иванов 

 

 

 

№ 89 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. 1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского сельского поселе-

ния по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому сель-

скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Пестовского 

сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском сельском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Пестов-

ского сельского поселения и Главе Пестовского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Пе-

стовского сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Пестовского сельского поселе-

ния осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовско-

го муниципального района по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Пестовского сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

____________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

__________________Д.В.Иванов 

 

 

№ 90 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 
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Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Устюцкого сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального 

закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. 1. Принять предложение председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района Королевой С.А. об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района пол-

номочий Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими Устюцкому сель-

скому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований) в части, касающейся расходных обязательств Устюцкого сель-

ского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Устюцком сельском поселении,  под-

готовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Совет депутатов Устюц-

кого сельского поселения и Главе Устюцкого сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения. 

2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение о 

передаче Контрольно-счетной комиссией Устюцкого сельского поселе-

ния осуществления полномочий Контрольно-счетной палате Пестовско-

го муниципального района по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  настоящего 

решения, с Советом депутатов Устюцкого сельского поселения. 

3.Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

___________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

__________Д.В.Иванов 

 

 

№ 91 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в Устав Пе-

стовского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава 

Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципально-

го района  

РЕШИЛА: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального 

района, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав): 

 

1.1.Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Права органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района  на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения муниципальных районов 

1. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на имеют право на: 

 

 

1) создание музеев Пестовского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Пестовского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-

национальных отношений на территории Пестовского муниципального 

района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образо-

вательных организаций высшего образования, находящихся в их веде-

нии по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-

рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

2.  Органы местного самоуправления Пестовского муниципаль-

ного района  вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномо-

чий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-

ключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 
 

 

1.2. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 
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«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

 

       1. Глава Пестовского муниципального района является высшим 

должностным лицом Пестовского муниципального района и наделяется 

Уставом Пестовского муниципального района  собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой 

Пестовского муниципального района из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса и исполняет пол-

номочия Главы Администрации Пестовского муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района начи-

наются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного Главы Пестовского муници-

пального района. 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации; 

входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами». 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и 

подотчетен населению и Думе Пестовского муниципального района и 

отчитывается перед ними не менее одного раза в год.»; 

 

 

1.3. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 33. Депутат Думы Пестовского муниципального 

района 

1. Срок полномочий депутата Думы Пестовского муниципаль-

ного района соответствует сроку полномочий Думы Пестовского муни-

ципального района, но не может превышать срок его полномочий как 

Главы поселения или депутата Совета депутатов поселения, входящего в 

состав территории Пестовского  муниципального района. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального рай-

она, являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются 

со дня его избрания Советом депутатов поселения из своего состава и 

заканчиваются со дня начала работы Думы Пестовского муниципально-

го района нового созыва, либо в день прекращения его полномочий как 

депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального рай-

она, являющегося Главой поселения, входящего в состав территории 

Пестовского муниципального района, начинаются со дня его вступ-

ления в должность Главы поселения и прекращаются в день вступления 

в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Пестовского муниципального 

района интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей 

деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-

нове без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом своих полномочий явля-

ются: 

участие в заседаниях Думы Пестовского муниципального райо-

на; 

участие в работе комиссий Думы Пестовского муниципального 

района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Ду-

мы Пестовского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Пестовского муници-

пального района. 

5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской дея-

тельностью, устанавливаются Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации». 

6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и досто-

инства. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депута-

том заявления об отставке в Думу Пестовского муниципального района. 

Дума Пестовского муниципального района обеспечивает официальное 

опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда - со дня вступления в силу соответствующего при-

говора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства или получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-

ны местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского 

муниципального района - со дня прекращения его полномочий; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фак-

тов, указанных в настоящем пункте; 

10) в случае прекращения его полномочий соответственно в 

качестве Главы поселения, депутата Совета депутата поселения в соста-

ве муниципального района – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федераль-

ными законами. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 

7 настоящей статьи, Дума Пестовского муниципального района прини-

мает соответствующее решение, в котором устанавливается срок до-

срочного прекращения полномочий депутата Думы Пестовского муни-

ципального района. 

9. Решение Думы Пестовского муниципального района о до-

срочном прекращении полномочий депутата Думы Пестовского муни-

ципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между сессиями Думы Пестовского 

муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появ-

ления такого основания. 

10. Депутат Думы Пестовского муниципального района дол-

жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
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ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-

ми.  

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами» – со дня установления уполномоченным орга-

ном соответствующих фактов.»; 

 

 

 

1.4. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

 

  «Статья 38. Контрольно-счётная палата Пестовского муни-

ципального района 

1. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля, входит в структуру органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального райо-

на не обладает правами юридического лица и образуется Думой Пестов-

ского муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального райо-

на в своей деятельности подотчетна Думе Пестовского муниципального 

района. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть при-

остановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномо-

чий Думы Пестовского муниципального района. 

 3. Порядок организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района определяется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 

07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06 

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

ного самоуправления в Российской Федерации»  другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, муниципальными нормативными правовыми актами.   

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 

правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района осуществляется 

также областными законами. 

4. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района. 

5. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района составляет 5 лет. Председатель 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района осу-

ществляет свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

6. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муни-

ципального района, а также сотрудники аппарата Контрольно-счетной 

палаты, замещающие муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянно (штатной) основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-

щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований), если иное не преду-

смотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными зако-

нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муни-

ципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность 

в аппарате Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами.  

Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты Пестов-

ского муниципального района, иного лица, замещающего муниципаль-

ную должность в аппарате Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-

ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами». 

8. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюд-

жетом из иных источников, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Пе-

стовскому муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюдже-

та и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-

ных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-

тельств Пестовского муниципального района, а также муниципальных 

программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском муниципальном 

районе и подготовка предложений, направленных на его совершенство-

вание; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюдже-

та, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Думу Пестовского 

муниципального района и Главе Пестовского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-

ных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-

сового контроля, установленные федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом и решениями Думы Пестовского муници-

пального района. 

9.  Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района помимо полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 9 Феде-

рального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», осуществляет 

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств бюджета Пестовского муниципаль-

ного района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав 

Пестовского муниципального района. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществ-

ляется Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального райо-

на: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муници-

пальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприя-

тий Пестовского муниципального района, а также иных организаций, 
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если они используют имущество, находящееся в муниципальной соб-

ственности Пестовского муниципального района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления про-

верки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий 

за счет средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке 

контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета Пестовского муниципального района, в 

случаях, если возможность проверок указанных организаций установле-

на в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района. 

11. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществ-

ляется Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального райо-

на в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-

счетной палатой Пестовского муниципального района составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководи-

телей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района со-

ставляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Кон-

трольно-счетной палатой Пестовского муниципального района составля-

ется отчет или заключение. 

12. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 

разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной палаты Пестовского му-

ниципального района определяется в Положении, утверждаемом реше-

нием Думы Пестовского муниципального района. 

13. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые 

направляются на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального 

района. 

14. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района, подлежат опубликованию 

(обнародованию).»; 

 

 

1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции: 

 

  «Статья 39. Гарантии для лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в Пестовском муниципальном районе, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной (штатной) основе 

 

 1. Лицам, замещающим муниципальные должности в Пестов-

ском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на 

постоянной (штатной) основе (далее – лица, замещающие муниципаль-

ные должности)  предоставляются гарантии, установленные областным 

законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в Новгородской области». 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, 

осуществляется за счет средств бюджета Пестовского муниципального 

района.  

3. В случае гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную 

должность, если она наступила в связи с осуществлением ими своих 

полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается 

компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания ука-

занного лица, исчисленная из его среднего денежного содержания, уста-

новленного на день выплаты компенсации. 

4. Лицам, замещающим муниципальные должности сверх еже-

годного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 

календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом 

особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем 

дне. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности  выплачива-

ется единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровле-

ние).  
Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) устанавливается Думой Пестовского муниципального 

района ежегодно при принятии решения Думы Пестовского муници-

пального района о бюджете Пестовского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты 

на лечение (оздоровление) определяется Думой Пестовского муници-

пального района.  

6. Лицам, замещающим муниципальные должности,  достигшим 

пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность в период осу-

ществления своих полномочий на постоянной (штатной) основе, уста-

навливается дополнительное пенсионное обеспечение. 

Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности в Пестовском муни-

ципальном районе определяется Думой Пестовского муниципального 

района.»; 

 

 

 

1.6. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 41. Система муниципальных правовых актов Пе-

стовского муниципального района 

 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского му-

ниципального района входят: 

Устав Пестовского муниципального района; 

решения и постановления Думы Пестовского муниципального 

района; 

постановления и распоряжения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной па-

латы Пестовского муниципального района. 

2. Статус Устава Пестовского муниципального района, а также 

порядок его принятия и внесения в него изменений и дополнений регу-

лируются статьей 42 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу 

после их официального опубликования в муниципальной  газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района», имеют 

прямое действие и применяются на всей территории Пестовского муни-

ципального района. 

3. Дума Пестовского муниципального района по вопросам, отне-

сенным к её компетенции федеральными законами, областными закона-

ми, Уставом Пестовского муниципального района, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального района, решение об удалении Главы Пестовского му-

ниципального района в отставку, а также решения и постановления по 

вопросам организации деятельности Думы Пестовского муниципального 

района и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федераль-

ными законами, областными законами, Уставом Пестовского муници-

пального района.  

4. Правом внесения в органы местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района проектов правовых актов обладают Глава 

Пестовского муниципального района, депутаты Думы Пестовского му-

ниципального района,  Администрация Пестовского муниципального 

района, инициативные группы граждан, Избирательная комиссия Пе-

стовского муниципального района, Контрольно-счетная палата Пестов-

ского муниципального района, Прокурор Пестовского района. 

5. Порядок подготовки проектов решений Думы Пестовского 

муниципального района, требования к размещению реквизитов в реше-

ниях Думы Пестовского муниципального района устанавливаются Ду-

мой Пестовского муниципального района. 

6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений 

Администрации Пестовского муниципального района, требования к 

размещению реквизитов в постановлениях и распоряжениях Админи-

страции Пестовского муниципального района устанавливаются Админи-

страцией Пестовского муниципального района. 

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Пе-

стовского муниципального района, в соответствии с областным законом   

от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов» согласно положениям части 6 

статьи   49 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», устанавливающие новые или изменяющие ранее преду-

смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на, , в соответствии с областным законом   от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных пра-

вовых актов» согласно положениям части 6 статьи   49 Федерального 

закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского 

муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанав-

ливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского 

муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
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ствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-

вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты органов мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных норма-

тивных правовых актов Новгородской области. 

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-

шим (издавшим) его органом местного самоуправления Пестовского 

муниципального района или должностным лицом местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района в случае получения соответ-

ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей 

 Об исполнении полученного предписания Администрация Пе-

стовского муниципального района или должностные лица местного 

самоуправления Пестовского муниципального района обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а Дума Пестовского муни-

ципального района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

11. Правовые акты органов местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района и должностных лиц Пестовского муници-

пального района вступают в силу с момента их подписания, если в самих 

актах не установлен срок вступления в силу. 

12. Муниципальные нормативные правовые акты органов мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования. 

13. Решения Думы Пестовского муниципального района о нало-

гах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.»; 

 
 
 

1.7. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции: 

 

  «Статья 61. Ответственность Главы Пестовского муници-

пального района перед государством 

 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об от-

решении от должности Главы Пестовского муниципального района в 

случае: 

1) издания Главой Пестовского муниципального района норма-

тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Фе-

дерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-

нам, Уставу Новгородской области, областным законам, настоящему 

Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, 

а Глава Пестовского муниципального района в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмот-

ренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда; 

 

2) совершения Главой Пестовского муниципального района, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного харак-

тера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, наци-

ональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособно-

сти, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области 

издает правовой акт об отрешении от должности Главы Пестовского 

муниципального района, не может быть менее одного месяца со дня 

вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 

указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступле-

ния в силу этого решения суда. 

3. Глава Пестовского муниципального района, в отношении 

которого Губернатором Новгородской области был издан правовой акт 

об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опублико-

вания.». 

 
2.  Главе Пестовского муниципального района направить изме-

нения в Устав на государственную регистрацию в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования, за исключением  части 6 

статьи 39 Устава, который вступает в силу в соответствии со статьей 2  

областного  закона от 31.08.2016 № 1032-ОЗ «О внесении изменения в 

областной закон «О некоторых вопросах правового регулирования дея-

тельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 

области» с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

_____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

___________Д.В.Иванов 
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