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Цена – бесплатно

пятница, 12 марта 2021 года

№ 6 (271)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении
Оповещение
о начале проведения публичных слушаний
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Администрация Пестовского муниципального района доводит до сведения населения Пестовского городского о
начале проведения процедуры:
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 Муниципальный правовой акт о
назначении публичных слушаний
2 Информацию о проекте (проекте
решения), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
3 Перечень информационных
материалов к проекту, выносимому на публичные слушания

Постановление Администрации Пестовского
муниципального района
от 12.03.2021 № 228
Проект решения Совета депутатов Пестовского
городского поселения «О внесении изменений в
Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения»
Проект решения Совета депутатов Пестовского
городского поселения «О внесении изменений в
Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения»

4 Информация об официальном
сайте, на котором будут размещеhttp://adm-pestovo.ru/
ны проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях и информационные материалы к нему
5 Организатор проведение публичВременная Комиссия
ных слушаний (наименование,
8 (81669) 5-12-86;
номер, телефона, адрес, адрес
ot-dorts@adm-pestovo.ru
электронной почты, контактное
лицо)
6 Информация о порядке проведе- Процедура проведения публичных слушаний
ния публичных слушаний по состоит из следующих этапов:
проекту, подлежащему рассмот- 1)оповещение о начале публичных слушаний;
рению на публичных слушаниях 2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и
открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3)проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
4)проведение собрания или собраний участников
публичных слушаний;
5)подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.
7 Информация о сроке проведения Срок проведения публичных слушаний, по пропубличных слушаний по проекту, екту решения Совета депутатов Пестовского
подлежащему рассмотрению на городского поселения «О внесении изменений в
публичных слушаниях
Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения» проводится в срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний
8 Информацию о месте, дате от- Здание Администрации Пестовского муницикрытия экспозиции или экспози- пального района по адресу: Новгородская обций проекта, подлежащего рас- ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 7
смотрению на публичных слушас 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
ниях, о сроках проведения экспо- Дата открытия экспозиции – с 19 марта 2021 до

зиции или экспозиций такого
дня проведения публичных слушаний
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций
9 Информация о дате, времени и
14 апреля 2021 в 15.00 часов
месте проведения собрания или Здание Администрации Пестовского муницисобраний участников публичных пального района по адресу: Новгородская обслушаний.
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24
10 Информацию о порядке, сроке и Предложения и замечания, касающиеся проекта
форме внесения участниками решения «О внесении изменений в Правила
публичных слушаний предложе- благоустройства и содержания территории Песний и замечаний, касающихся товского городского поселения», подаются в
проекта, подлежащего рассмот- устной и письменной форме в ходе проведения
рению на публичных слушаниях собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации
Пестовского муниципального района с 8.30 до
17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область,
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 7, а
также посредством записи в
журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Дата опубликования оповещения: 12 марта 2021 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются
оповещенными.
Заключение № 2
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 12 марта 2021
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 4 марта 2021 № 2.
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: внесение
изменений в проект межевания территории в границах элемента планировочной
структуры кадастрового квартала 53:14:0100135
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 1 человек.
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального
района» 29.01.2021 № 2 (267) и на официальном сайте администрации Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/.
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информационные
материалы по проекту межевания территории были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с
8.00 до 17.00 в рабочие дни с 04.02.2021
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспозицию 0 человек.
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ жителей не
отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018
года № 153 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _1 человек.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, которые в
силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов

Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 ,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о
участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о
участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение внесений изменений в проект межевания территории в границах элемента планировочной
структуры кадастрового квартала 53:14:0100135.
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и
заключения о результатах таких слушаний в течении десяти дней подготавливает
проект постановления об утверждении документации по внесению изменений в
проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры
кадастрового квартала 53:14:0100135 или об отклонении такой документации.
Председатель комиссии ______________ Е.А.Поварова
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва
Заключение № 3
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 12 марта 2021
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 4 марта 2021 № 3.
5.2.3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: внесение
изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100403,
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 53:14:0100403:508, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район,
Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, з/у 10г
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 1 человек.
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального
района» 29.01.2021 № 2 (267) и на официальном сайте администрации Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/.
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информационные
материалы по проекту межевания территории были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с
8.00 до 17.00 в рабочие дни с 04.02.2021__
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспозицию 0 человек.
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ жителей не
отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018
года № 153 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _1 человек.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, которые в
силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 ,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о
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участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о
участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение внесений изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100403,
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0100403:508, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение,
г. Пестово, ул. Чапаева, з/у 10г.
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и
заключения о результатах таких слушаний в течении десяти дней подготавливает
проект постановления об утверждении документации по внесению изменений в
проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100403, расположенного
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г.
Пестово, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
53:14:0100403:508, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г.
Пестово, ул. Чапаева, з/у 10г.
.
Председатель комиссии ______________ Е.А.Поварова
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва
Заключение № 4
по результатам публичных слушаний
1. Дата оформления заключения: 12 марта 2021
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях подготовлено на
основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
от 4 марта 2021 № 4.
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: внесение
изменений в проект межевания территории в границах элемента планировочной
структуры кадастрового квартала 53:14:0100522
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 1 человек.
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не более трех
месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального
района» 29.01.2021 № 2 (267) и на официальном сайте администрации Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/.
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информационные
материалы по проекту межевания территории были размещены на информационном стенде в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с
8.00 до 17.00 в рабочие дни с 04.02.2021_____
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспозицию 0 человек.
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях –
замечаний и предложений не поступало.
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ жителей не
отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются при подготовки данного
заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018
года № 153 , они не являются участниками публичных слушаний, общественных
обсуждений по данному представленному проекту.
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний:
__________________________________________________________________
В собрании приняло участие _1 человек.
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, которые в
силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 ,
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании
участников публичных слушаний - замечаний и предложений не поступало.
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному
на публичных слушаниях 0 .
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о
участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений:
Предложения и замечания
Выводы комиссии, аргументированные рекомендации о

3

участников публичных
целесообразности или нецелесообразности учета внеслушаний, содержащиеся
сенных участниками публичных слушаний, обществ протоколе
венных обсуждений предложений и замечаний
11.Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания считать состоявшимися.
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение внесений изменений в проект межевания территории в границах элемента планировочной
структуры кадастрового квартала 53:14:0100522.
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и
заключения о результатах таких слушаний в течении десяти дней подготавливает
проект постановления об утверждении документации по внесению изменений в
проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры
кадастрового квартала 53:14:0100522.

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет».

Председатель комиссии ______________ Е.А.Поварова
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва

№
п/п
1.

Глава
муниципального района

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.03.2021 № 186
План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации кластерного проекта «Будущее за нами»
в Пестовском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 № 180
г. Пестово

2.

О внесении изменений
в состав постоянно действующей комиссии

3.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по землепользованию
и застройке Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения»,
заменив слова «…Виноградова С.Б. – заместитель Главы администрации района,
председатель комиссии…» на «…Поварова Е.А. – заместитель Главы администрации
района, председатель комиссии…».
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

4.

5.

6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 № 181
г. Пестово
7.

О внесении изменений
в состав постоянно действующей комиссии

Д.В. Иванов

Наименование
мероприятия
Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
кластерного проекта «Будущее за
нами»
(далее проект «Будущее за нами»)
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию проекта «Будущее за нами»
Информирование общеобразовательных организаций о проведении
мероприятий проекта «Будущее за
нами»
Организация опроса среди обучающихся с целью определения
наиболее востребованных направлений подготовки, профессии
Информационное сопровождение
реализации проекта путем размещения информации в средствах
массовой информации и на официальных сайтах Администрации
муниципального района, комитета
образования и общеобразовательных организаций-участников проекта
Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие
образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024
годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 1360
Организация и проведение экскурсий в организации и на предприятия муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по землепользованию
и застройке Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения»,
заменив слова «…Лебедева Ю.Е. – ведущий специалист юридического отдела Администрации муниципального района…» на «…Лебедева Ю.Е. – заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района…».
2.Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.02.2021.
3.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

8. Организация экскурсий в учебные
заведения кластера

9.

Монтаж материалов.
Взаимодействие
с Центром опережающей профессиональной подготовки Новгородской области
10. Защита профессионального навигатора

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.

Трансляция навигатора для учащихся 8 - 9 классов школ района в
центрах «Точка роста»
и на классных часах

12.

Анализ результатов реализации
проекта, принятие решения
о его продолжении (завершении)

от 01.03.2021 № 186
г. Пестово
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации кластерного
проекта «Будущее за нами»
на территории Пестовского
муниципального района

февраль
март
2021 года 2021 года

комитет образования

март 2021 март 2021
года
года

руководители
общеобразовательных организаций
(согласованию)
март 2021 31.12.2021 Комитет образования,
года
участники проекта
(по согласованию)

по мере
необходимости

комитет образования

март
апрель Администрация муни2021 года 2021 года ципального района,
комитет образования,
руководители общеобразовательных организаций (по согласованию)
апрель
апрель Администрация муни2021 года 2021 года ципального района,
комитет образования,
руководители общеобразовательных организаций
(по согласованию)
апрель
май
комитет образования,
2021 года 2021 года
руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)
сентябрь сентябрь комитет образования,
2021 года 2021 года
рабочая группа,
руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)
октябрь
ноябрь
комитет образования,
2021 года 2021 года
руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)
01.12.2021 15.12.2021 Администрация муниципального района
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 01.03.2021 № 186

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации кластерного
проекта «Будущее за нами» на территории Пестовского муниципального района
(далее проект «Будущее за нами»).
2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации проекта «Будущее за
нами» на территории Пестовского муниципального района.
3.Комитету образования Администрации муниципального района представить итоги
реализации проекта «Будущее за нами» на территории Пестовского муниципального
района Администрации муниципального района до 31.12.2021.
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

Дата
Дата
Ответственный
начала окончания
исполнитель
18.01.2021 01.03.2021 комитет образования
Администрации муниципального района
(далее комитет образования)
01.02.2021 01.03.2021 комитет образования,
рабочая группа

Состав
рабочей группы по реализации кластерного проекта
«Будущее за нами» на территории Пестовского муниципального района
Поварова Е.А.
Полякова Л.А.
Члены рабочей группы:
Гарусова О.П.

-заместитель
Глава
муниципального
района,
руководитель рабочей группы
-председатель Комитета образования Адми-нистрации
муниципального района, заместитель руководителя
-заместитель главного врача по поликлинической работе

Морозова И.В.
Ряхина Е.В.
Соловьева Е.А.
Цыганкова Т.А.

государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Пестовская центральная районная
больница» (по согласованию)
-главный
служащий
Комитета
образования
Администрации муниципального района
-начальник отдела занятости населения Пестовского
района (по согласованию)
-начальник управления экономического развития,
сельского хозяйства и инвестиций Администрации
муниципального района
-заместитель председателя Комитета образования
Администрации муниципального района

руководители общеобразовательных организаций Пестовского муниципального района (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 № 187
г. Пестово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением
Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, изменения:
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта программы «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей
редакции:

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО

бюджет муниципального
района
2
35 848,2
38 460,1
41 404,2
48 752,7
56 930,0
54 285,4
52 734,8
52 643,9
52 643,9
46 051,0
479 754,2

Источники финансирования
областной федеральный внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3
1 1640
10 272,3
16 470,3
17 119,5
10 186,9
9 736,4
8 988,3
599,7
1 219,4
9 833,2
96 066,0

4
1 384,4
69,1
43,1
973,9
2 011,9
1 346,6
5 051,9
1 020,1
3 808,8
0
15 709,8

5
6 060,7
10 494,9
8 528,1
7 490,5
8 299,2
6 066,3
5 443,6
5 443,6
5 443,6
3 145,6
66 416,1

Всего

6
54 933,3
59 296,4
66 445,7
74 336,6
77 428,0
71 434,7
72 218,6
59 707,3
63 115,7
59 029,8
657 946,1

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение
№ 1);
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей редакции:
Год

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО

бюджет
муниципального
района
2
18 376,8
18 902,9
20 824,7
24 836,7
28 822,3
27 586,4
25 719,5
25 679,5
25 679,5
24 375,4
240 803,7

Источники финансирования
областной федеральный
бюджет
бюджет
3
9 443,7
8 089,1
12 531,3
12 447,4
7 922,9
7 227,5
7 188,2
227,5
227,5
7 845,0
73 150,1

4
751,7
959,9
912,6
985,8
5 051,9
1020,1
1020,1
10 702,1

внебюджетные
средства
5
5 163,3
9 302,1
7 478,9
6 368,3
6 786,8
4 852,7
4 197,5
4 197,5
4 197,5
2 470,6
55 015,2

Всего

6
33 735,5
36 294,1
40 834,9
44 612,3
44 444,6
40 652,4
42 157,1
31 124,6
31 124,6
34 691,0
379 671,1

1.4.Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на
2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2);
1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в
следующей редакции:
Год

1
2015
2016

бюджет
муниципального
района
2
5 095,1
5 183,1

5 750,8
6 476,5
7 490,1
6 907,9
6 983,6
6 983,6
6 983,6
6 142,0

1 030,9
1 241,9
608,0
701,3
475,5
619,7
640,0

2788,7

ВСЕГО

63 996,3

7 457,0

3 088,7

Источники финансирования
областной федеральный
бюджет
бюджет
3
1041,5
1 098,2

4

внебюджетные
средства
5
749,6
1002,5

Всего

6
6 886,2
7 283,8

300,0

4

867,3
939,1
1310,5
1 083,3
1 115,8
1 115,8
1 115,8
650,0

7 649,0
8 657,5
9 708,6
8 692,5
8 574,9
8 099,4
11 507,8
7 432,0

9 949,7

84 491,7

1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3);
1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие библиотечноинформационного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей
редакции:
Год

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие культуры Пестовского муниципального района
на 2015 - 2024 годы»

Год

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО

бюджет
муниципального
района
2
7 287,0
7 166,8
7 615,3
9 685,1
11 818,2
11 295,3
11 370,6
11 370,6
11 370,6
9 098,2
98 077,7

Источники финансирования
областной федеральный
бюджет
бюджет
3
1 093,4
1 050,0
2 831,8
3 080,3
1 126,1
1102,0
720,0
0,0
0,0
960,0
11 963,6

4
632,7
69,1
43,1
14,0
109,3
11,2

879,4

внебюджетные
средства
5
147,8
190,3
181,9
183,1
201,9
130,3
130,3
130,3
130,3
25,0
1 451,2

Всего

6
9 160,9
8 476,2
10 672,1
12 962,5
13 255,5
12 538,8
12 220,9
11 500,9
11 500,9
10 083,2
112 371,9

1.8.Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информацион-ного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции
(приложение № 4);
1.9.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Сохранение объектов
культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального
района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей редакции:
Год

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

бюджет
муниципального
района
2
150,0
150,0
150,0
31,3
280,5
34,0
30,0
30,0
30,0
0

ВСЕГО

885,8

Источники финансирования
областной федеральный внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3

4

101,4

690,0
349,6

101,4

1039,6

5

Всего

6
150,0
150,0
150,0
31,3
970,5
485,0
30,0
30,0
30,0
0
2026,8

1.10.Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» муниципальной
программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024
годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 5);
1.11.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» в следующей редакции:
Год

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО

бюджет
муниципального
района
2
4 939,3
7 057,3
7 063,4
7 723,1
8 518,9
8 461,8
8 631,1
8 580,2
8 580,2
6 435,4
75 990,7

Источники финансирования
федеральный
областной
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3
61,4
35
76,3
349,9
529,9
604,2
604,6
372,2
372,2
388,2
3 393,9

4

5

Всего

6
5 000,7
7 092,3
7 139,7
8 073,0
9 048,8
9 066,0
9 235,7
8 952,4
8 952,4
6 823,6
79 384,6

1.12.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024

5

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального
района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 6).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 14.02.2020 № 1261 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 -2024 годы»;
от 13.11.2020 № 1415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры Пестовского муниципального района на 2015 -2024 годы».

Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение № 1

Мероприятия муниципальной программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

1.1.1,
1.1.2,
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3

бюджет муниципального района
областной бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
средства
2. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Комитет,
Пестовская ДШИ

2015 -2024
годы

2.1.1

бюджет муниципального района
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
средства

3. Реализация подпрограммы «Развитие библиотечноинформацион-ного обслуживания населения»

Комитет,
МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 -2024
годы

3.1.1, 3.2.1

бюджет муниципального района
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
средства

4. Реализация подпрограммы «Сохранение объектов
культурного наследия, расположенных на территории
Пестовского муниципального района»

Комитет

2015 -2024
годы

4.1.1

бюджет муниципального района
областной бюджет
федеральный бюджет

5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024
годы»

Комитет, МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского»,
Пестовская ДШИ,
МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 -2024
годы

6. Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела
в Пестовском муниципальном районе»

Комитет

2015 -2024
годы

5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4

бюджет муниципального района
областной бюджет

5163,3 751,7 9443,7 18376,8 2015
9302,1
8089,1 18902,9 2016
7478,9
12531,3 20824,7 2017
6368,3 959,9 12447,4 24836,7 2018
6786,8 912,6 7922,9 28822,3 2019
4852,7 985,8 7227,5 27586,4 2020
4197,5 5051,9 7188,2 25719,5 2021
4197,5 1020,1
227,5 25679,5 2022
4197,5 1020,1
227,5 25679,5 2023
2470,6
7845,0 24375,4 2024

2015 -2024
годы

Объемы финансирования по
годам (тыс. руб.)

1041,5 5095,1
147,8 632,7 1093,4 7287,0 749,6
1098,2 5183,1
190,3 69,1 1050,0 7166,8 1002,5
1030,9 5750,8
181,9 43,1 2831,8 7615,3 867,3
1241,9 6476,5
183,1 14,0 3080,3 9685,1 939,1
201,9 109,3 1126,1 11818,2 1310,5 300,0 608,0 7490,1
701,3 6907,9
130,3 11,2 1102,0 11295,3 1083,3
475,5 6983,6
130,3
0 720,0 11370,6 1115,8
0 6983,6
130,3
0
0 11370,6 1115,8
130,3
0
0,0 11370,6 1115,8 2788,7 619,7 6983,6
640,0 6142,0
25,0
960,0 9098,2 650,0

Комитет, МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского»

Срок Целевой показатель (номер Источник финансиреализацелевого показателя из
рования
ции
паспорта Программы)

150,0
150,0
150,0
31,3
280,5
34,0
30,0
30,0
30,0
0

1. Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры района»

Исполнитель

4939,3
7057,3
7063,4
7723,1
8518,9 690,0
8461,8 349,6 101,4
8631,1
8580,2
8580,2
6435,4

Наименование мероприятия

61,4
35,0
76,3
349,9
529,9
604,2
604,6
372,2
372,2
388,2

№
п/п

1.1,
1.2,
1.3,
2.2
Приложение № 2

Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной Программы
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»
Исполнитель

Срок
Целевой показатель Источник фиан- Объемы финансирования по
реализа- (номер целевого покасиро-вания
годам (тыс. руб.)
ции
зателя из паспорта
подпрограммы)
1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «ТалантлиМАУК «ЦНКД
2019 1.1
вая молодежь»
имени А.У.Барановского»,
2024
МБУК «МКДЦ»
годы
1.1.1. Конкурс «Таланты нового века»
МАУК «ЦНКД имени А.У.
2015 1.1, 1.2
внебюджетные
Барановского»
2024
средства
годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Наименование мероприятия

1.1.3. Районный конкурс патриотической песни «Россия – Родина
моя»

МАУК «ЦНКД имени А.У.
Барановского»

1.1.4. Организация и проведение творческих и просветительских
мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч
и др.)

МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,
МБУК «МЦБС»

2015 - 1.1, 1.2
2024
годы
2015 - 1.1, 1.2
2024
годы
2015 - 1.1, 1.2
2024
годы

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

12,0
0
3,5
0
0
0,0
14,0
14,0
14,0
14,0

МАУК «ЦНКД имени А.У.
Барановского»

внебюджетные
средства

20,0
42,8
7,1
58,2
0
148,4
28,0
28,0
28,0
24,0

1.1.2. Конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры»

10,0
0
3,0
0
2,0
0,0
11,0
11,0
11,0
11,0

10,0
0
0
0
1,0
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0

№
п/п

1.3.1. Организация выступления творческих коллективов, обменных
гастролей, выставочных проектов, проведение просветительских мероприятий
1.3.2. Участие мастеров ДПИ, творческих коллективов в областных
праздниках фольклора и ремесел. В международных и российских конкурсах вокального мастерства творческих коллективов.
Ярмарках ремесел и днях городов
1.4. Создание банка данных мастеров ДПИ
и НХП Пестовского района

МАУК «ЦНКД имени А.У.
Барановского»

1.5. Организация и проведение выставок изделий ДПТ, персональМАУК «ЦНКД имени А.У.
ных выставок мастеров ДПТ, оказание содействия в проведеБарановского»,
нии ярмарок с участием мастеров НХП
МБУК «МКДЦ»
1.6. Проведение мероприятий по знакомству и популяризации
МАУК «ЦНКД имени А.У.
народно-художественных промыслов среди дошкольников
Барановского»,
и младших школьников
МБУК «МКДЦ»
1.7. Содействиев оснащении организаций системы дополнительноКомитет
го и дошкольного образования учебно-методическими комобразования Администрации
плектами по приобщению детей к народно-художественным
муниципального
промыслам, включающим в себя изделия народнорайона
художественных промыслов, в целях популяризации народнохудожественных промыслов России
2. Задача 2:Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов
2.1. Реализация приоритетного проекта «Национальное кино»
МБУК «МКДЦ»
2.1.1. Проведение кинофестивалей «Чистый экран», «Уличное кино»,
«Ночь кино», «Мульткино»

МБУК «МКДЦ»

2.1.2. Проведение благотворительных кинопоказов в рамках «Дня
пожилого человека» и в рамках благотворительного марафона
«Рождественский марафон» дополнительно к установленным
льготам для инвалидов
2.1.3. Освещение в средствах массовой информации хода реализации
проекта

МБУК «МКДЦ»

1.1.5

1.1

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

2019 –
2024
годы
2019 –
2024
годы
2019 –
2024
годы
2020 –
2024
годы

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

2017 2024
годы
2017 2024
годы
2017 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

внебюджетные
средства

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

внебюджетные
средства

3.1, 3.2

внебюджетные
средства

1.3

2019 –
1.3
2024
годы
Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района
Проведение акций «Ночь музеев», «Всей семьей
МБУК «МКДЦ»
2018 4.1, 4.2
внебюджетные
в музей», «Ночь истории»
2024
средства
годы
Проведение ежегодной краеведческой конференции «НаслеМБУК «МКДЦ»
2018 4.1, 4.3
дие», детско-юноше-ской конференции «Отечество», конфе2024
ренции на базе сельского поселения
годы
Проведение мероприятий по циклу народного календаря для
МАУК «ЦНКД имени А.У.
2015 2.3
внебюджетные
детей дошкольных и образовательных учреждений
Барановского»
2024
средства
годы
Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры
Содержание бюджетных и автономных учреждений в рамках
Комитет, МБУК «МКДЦ»,
2015 3
муниципальный
выполнения муниципального задания
МАУК «ЦНКД имени А.У.
2024
бюджет
Барановского»
годы

внебюджетные
средства
4.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД им. А.У.
Барановского»

2015 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет
федеральный
бюджет

4.3. Проведение ремонтов зданий учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД им. А.У.
Барановского»

2015 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет

0
7 845,0

5746,0
0

областной бюджет

8 829,1
7 769,3
12 531,3
12 190,6
7680,2
6977,9

18 169,5
18 888,0
20 723,7
24 763,9
26 067,2
25 239,3
25601,4
25619,6
25619,6
24 375,4

100,0
0
40,0
40,0
10,0
117,4
155,0
155,0
155,0
155,0

0
0
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5

МБУК «МКДЦ»

0
1308,6
4 116,1
4071,2
4736,7
1799,5
1726,9
1726,9
1726,9
0

4.
4.1.

2019 2024
годы
2015 2024
годы

внебюджетные
средства

12,8 657,0
14,9 6 029,1
0 1 345,2
11,0 432,8
10,8 758,0
6,8 1135,0
15,8
12,1
12,1

3.3.

1.1, 1.2

417,9
29,3
254,8
59,7
886,4
0
838,2 160,9 48,1
632,9 157,4 47,4
883,9 99,5 29,7
230,4 68,8
222,5 66,4
222,5 66,4

3.2.

2015 2024
годы
2019 2024
годы

570,1 194,5
252,6
0
0
47,0
208,7
47,8
195,3 2240,7
219,9 1890,3
236,6
50,6
161,1
47,8
161,1
47,8

3.
3.1.

1.1

1.1

161,0

1.3. Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодействие»

2019 2024
годы

6

10,0

1.2.1. Народные гуляния, районные мероприятия

1.1

0,8
13,0
0
0,0
1,2
1,2
1,2
1,2

1.2. Реализация приоритетного проекта «Единый событийный
календарь»

2019 2024
годы
2019 2024
годы

4 015,4
1 041,4
488,9
241,7
468,0
481,7
1 597,9
1 597,9
1 597,9
1 597,9

1.1.6. Информационное сопровождение проекта «Творческая молодежь»

МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского», МБУК «МЦБС»
МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,
МБУК «МЦБС»
МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,
МБУК «МЦБС»
МАУК «ЦНКД имени А.У.
Барановского», МБУК
«МКДЦ»
МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,
МБУК «МЦБС»
МБУК «МКДЦ», МАУК
«ЦНКД имени А.У. Барановского»
МАУК «ЦНКД имени А.У.
Барановского»

600 ,0
616,3
54,0 502,1
590,7
74,2
0,0
650,0
650,0
650,0
650,0

1.1.5. Организация фестиваля субкультур и молодежных движений

МБУК «МКДЦ»

4.7. Проведение мероприятий в сфере культуры
4.8. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам
4.9. Реализация проекта «Культурная среда»
4.10. Реализация национального проекта «Культура» (приобретение
автоклуба)

МАУК «ЦНКД им. А.У.
Барановского», МБУК
«МКДЦ»
МАУК «ЦНКД им. А.У.
Барановского», МБУК
«МКДЦ»
МАУК «ЦНКД». МБУК
«МКДЦ», МБУК «МЦБС»,
Пестовская ДШИ
МБУК «МКДЦ»

2.2

областной бюджет
внебюджетные
средства

2015 2024
годы
2015 2024
годы
2015 2024
годы
2020 –
2024
годы
2021
год

2.2

федеральный
бюджет

2.2

муниципальный
бюджет

2.2

муниципальный
бюджет

7

1.1
1.1

муниципальный
бюджет
областной бюджет

3979,4 1136,8 51,7

4.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры,
лучших работников

5.1

14,0
464,6
450,0

МБУК «МКДЦ»,
МАУК «ЦНКД им. А.У.
Барановского»

2020 –
2024
годы
2015 2024
годы

39,0

4.5. Повышение квалификации, обучение работников культуры

751,7
0
0
699,0
655,2
736,3
792,1
747,6
747,6

МБУК «МКДЦ», МБУК
«МЦБС»

73,0 15,2
9,1 7,5
86,6
0
0
100,0 82,5
100,0 104,0
150,0 115,8
50,0
50,0
50,0

4.4. Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры»

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

Приложение № 3
Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2015 –
2024
годы

1.1

Пестовская
ДШИ

областной бюджет
внебюджетные
средства

3.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы

Пестовская
ДШИ

2015 2024
годы

1.1

3.3. Проведение ремонтов

Пестовская
ДШИ

2015 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет
внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет

3.4. Повышение квалификации, обучение работников

Пестовская
ДШИ

2015 –
2024
годы

2.2

областной бюджет
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

3.5. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

Пестовская
ДШИ

2015 –
2024
годы

1.1

областной бюджет

3.8. Возмещение педагогическим работникам муниципальных расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного
обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Новгородской области

1.1
1.1

муниципальный
бюджет

1.1

областной бюджет

300,0

2019 –
2024
годы
Пестовская 2015 ДШИ
2024
годы
Пестовская 2020 год
ДШИ

муниципальный
бюджет
федеральный
бюджет

18,8

3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам

Пестовская
ДШИ

федеральный
бюджет

16,4

3.6. Создание концертных виртуальных залов

34,4 2788,7 619,7

муниципальный
бюджет

4 969,3
5 178,1
5 744,0
6 476,5
6 852,8
6907,9
6983,6
6983,6
6949,2
6 142,0

2019 1.1.1
2024
годы
3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
3.1. Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением
Пестовская 2015 1.1
в рамках выполнения муниципального задания
ДШИ
2024
годы

внебюджетные
средства

21,8
13,6
16,7
13,1
52,5
14,2
17,4
17,4
17,4
17,4

Пестовская
ДШИ

876,2
886,6
1
003,9
1
241,9
608,0
682,5
475,5
0,0
0,0
640,0

2. Задача 2: Организация работы виртуального концертного зала
2.1. Проведение виртуальных концертов для различных возрастных каткгороий
населения

Срок
Целевой показатель
Источник финан- Объемы финансирования по
реализа- (номер целевого показасирования
годам
ции теля из паспорта подпрограммы)

4,3 39,7 622,9
5,0
0 632,7
4,2 4,1 622,2
41,1 774,7
46,8 851,2
17,3 824,2
1098,4
1098,4
1098,4
632,6

1. Задача 1: Поддержка талантливых детей
1.1. Проведение конкурсов с целью выявления и поощрения талантливых детей

Исполнитель

0,5 15,2 140,9 121,0 57,7 9,2
0 7,5 184,1
0 347,7 20,0
2,6 10,1
213,8 16,9
90,5
620,9 334,7
210,1

Наименование мероприятия

7,5
8,5
10,5
19,7
25,3
17,5

№
п/п
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Приложение № 4
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения
3.1. Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения мунициМБУК «Пестов- 2015 - 2024
3
пального задания
ская МЦБС»
годы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный
бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
областной бюджет
внебюджетные
средства

3.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы

3.3. Проведение ремонтов

3.4. Повышение квалификации, обучение работников

3.5. Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и
сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных и
спортивных учреждений
3.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры
3.7. Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным
услугам

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024
годы

1.3

внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
областной бюджет

МБУК
«Пестовская
МЦБС»

2015 - 2024
годы

1.3

федеральный
бюджет

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024
годы

2.2

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024
годы

3

муниципальный
бюджет

МБУК «Пестовская МЦБС»
МБУК «Пестовская МЦБС»

2019 - 2024
годы
2015 - 2024
годы

3

федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства

3

150,0 37,7 35,8 37,0 36,8
57,2 86,5
0 6,0 1,0 1,0
53,2 150,0
0 7,0 0,5
0
20,9 150,8 0,0 0,0 0,8 1,0
13,0 150,8 0,0 0,0 0,0 1,2
42,0 120,6
0
0
0
0
100,0 0,5 1,0 1,0 1,0
100,0 0,5 1,0 1,0 1,0
100,0 0,5 1,0 1,0 1,0
150,0 0,5 1,0 1,0 1,0
20,4
8,2
8,4

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
муниципальный
бюджет
внебюджетные
средства
федеральный
бюджет
областной бюджет

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8,3
8,1
7,2
6,5
6,1

6

23,0 100,0

2.1

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

5,4 66,7
0,9 9,5
0,4 4,5
1,3 14,1

2015 - 2024
годы

Источник
финансирования

24,8
61,0
35,9
7,5
3,2
11,2

МБУК «Пестовская МЦБС»

Срок реализации

1 015,8 7 125,7
0 599,6 70,0 10,0 0,5
0 20,0 5,0
0 122,1 1 030,0 7 075,3
0
0 27,7 7,0 42,4 73,6 2 711,9 7 451,7
0
1,8 119,2 3 062,6 9 533,4
31,4 153,3 1 113,2 11 392,8
100,0
10,1 72,2 1087,9 11 173,4
126,8 720,0 11270,6
126,8
0,0 11270,6
126,8
0,0 11270,6
21,5 960,0 8 948,2

Целевой
показатель (номер
целевого показателя из
паспорта подпрограммы)
1
2
3
4
5
1. Задача 1: Организация инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек)
1.1. Неделя детской и юношеской книги
МБУК «Пестов- 2015 - 2024
1.1
ская МЦБС»
годы
1.2. Библиосумерки
МБУК «Пестов- 2015 - 2024
1.1
ская МЦБС»
годы
1.3. Ганичевские чтения
МБУК «Пестов- 2015 - 2024
1.1
ская МЦБС»
годы
1.4. Библиодень «Библиотека – школьнику»
МБУК «Пестов- 2015 - 2024
1.1
ская МЦБС»
годы
1.5. Комплектование книжного фонда
МБУК «Пестов- 2015 - 2024
3
ская МЦБС»
годы

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек
2.1. Компьютеризация и подключение библиотек к сети «Интернет»

Исполнитель
мероприятия

1,3 7,6
0 0
1,2 5,1

Наименование мероприятия

0
3,0
5,2
39,4
151,2 3,0
6,0

№
п/п

Приложение № 5
Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, расположенных
на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»
Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой
показатель (номер
целевого показателя из
паспорта подпрограммы)

Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

№
п/п

областной бюджет
федеральный
бюджет
1.3. Ремонт культовых сооружений, находящихся в пользовании Новгородского Епархиального управления

Комитет

2015 - 2024
годы

1.1

федеральный
бюджет

30,0
23,6
0
0
690,0
0 349,6 101,4
0
0
0
0

120,0
126,4
150,0
0
246,5
3,0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры
1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение эффеккомитет
2020 -2024
4.1
тивности государственной охраны культурного наследия Новгородской
годы
области»
1.2. Благоустройство и содержание памятников истории:кладбище советКомитет
2015 - 2024
1.1
муниципальный
ских воинов ул. Некрасова,кладбище советских воинов ул. Кутузова
годы
бюджет

Комитет

2015 - 2024
годы

1.1

муниципальный
бюджет

1.5. Благоустройство памятника архитектуры в д. Климовщина

Комитет

2015 - 2024
годы

1.1

муниципальный
бюджет

9

31,3
34,0
31,0
30,0
30,0
30,0

1.4. Изготовление исторического паспорта воинского захоронения в д.
Климовщина

Приложение № 6
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры
Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

2. Задача 2: Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры
2.1. Конкурс профессионального мастерства
МБУК «МКД», МАУК «ЦНКД им А.У. Бара2015 работников культуры
новского», МБУК «Пестовская МЦБС», Пестов- 2024
ская ДШИ
годы
2.2. Повышение квалификации, обучение
Комитет
2015 работников культуры
2024
годы
2.3. Проведение мероприятий в сфере туризма
Комитет
2015 2024
годы
2.4. Расходы по проекту «Культурное поколеКомитет
2015 ние»
2024
годы
2.5. Установка дорожного знака туристской
Комитет
2015 навигации
2024
годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 № 188
г. Пестово
Об утверждении Плана мероприятий по устранению
с 1 января 2022 года неэффективных налоговых льгот
(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок,
предоставленных органами
местного самоуправления
Пестовского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области
от
20.12.2019 № 503 «О соглашениях, которыми предусматриваются меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (муниципального округа, городского округа) и поселений Новгородской
области» и во исполнение Соглашения об осуществлении мер, направленных на
социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов Пестовского муниципального района от 10 февраля 2021 года № 02-32/21-7120-14
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.3

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

муниципальный
бюджет
областной
бюджет

2.2
2.2

областной бюджет

1.3

муниципальный
бюджет

1.3

муниципальный
бюджет

1.3

муниципальный
бюджет

30,0

2015 2024
годы

Источник
финансирования

19,2

4

Целевой
показатель (номер
целевого показателя из
паспорта подпрограммы)
5

32,0

1
2
3
1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.1. Обеспечение деятельности Комитета,
Комитет
реализация полномочий в сфере культуры

Срок
реализации

4 939,3
7 057,3
7 063,4
7 723,1
8 486,9
8412,6
8631,1
8580,2
8580,2
6 435,4

Исполнитель мероприятия

43,4
35,0
58,3
341,4
520,9
604,2
604,6
372,2
372,2
388,2

Наименование мероприятия

18,0
0
18,0
8,5
9,0

№
п/п

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 1 января 2022 года
неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых
ставок, предоставленных органами местного самоуправления Пестовского муниципального района, (далее План).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 20.04.2020 № 526 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января
2021 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), представляемых органами местного самоуправления Пестовского муниципального района».
3.Рекомендовать Главам сельских поселений Пестовского муниципального района
обеспечить выполнение мероприятий Плана.
4.Комитету финансов Администрации муниципального района:
4.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана по Пестовскому городскому поселению;
4.2.Обеспечить контроль за выполнением Плана администрациями сельских поселений
Пестовского муниципального района.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6.Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.
Первый заместитель
Главы администрации района

С.В. Изотов
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 04.03.2021 № 188

ПЛАН
мероприятий по устранению с 1 января 2022 года неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов)
и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного самоуправления Пестовского муниципального района
№
Наименование
п/п
мероприятия
1
2
1. Обеспечить сбор сведений для оценки налоговых расходов, муниципальных образований Пестовского муниципального района

Срок
исполнения
3
до 01.04.2021

2. Провести оценку эффективности налоговых расходов муниципальных образований Пестовского
муниципального района

до 01.05.2021

3. Представить в министерство финансов Новгородской области результаты оценки налоговых расходов муниципальных образований Пестовского муниципального района
с приложением аналитических справок

до 11.05.2021

4. Утвердить (актуализовать) планы по отмене неэффективных налоговых расходов муниципальных
образований Пестовского муниципального района в случае, если по результатам оценки налоговых

до 25.06.2021

Исполнитель

Ответственное
должностное лицо
4
5
администрации сельских
Главы сельских поселений
поселений
(по согласованию),
(по согласованию),
председатель комитета финанкомитет финансов Админи- сов Администрации муницистрации муниципального пального района
района
Лазарец И.Ю.
администрации сельских
Главы сельских поселений
поселений
(по согласованию),
(по согласованию),
председатель комитета финанкомитет финансов Админи- сов Администрации муницистрации муниципального пального района
района
Лазарец И.Ю.
комитет финансов Админи- председатель комитета финанстрации муниципального сов Администрации муницирайона
пального района
Лазарец И.Ю.
администрации сельских
Главы сельских поселений
поселений
(по согласованию),
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расходов муниципальных образований Пестовского муниципального района выявлены неэффективные налоговые расходы

(по согласованию),
председатель комитета финанкомитет финансов Админи- сов Администрации муницистрации муниципального пального района
района
Лазарец И.Ю.
5. Подготовить предложения по оптимизации налоговых расходов муниципальных образований Песдо 01.07.2021 администрации сельских
Главы сельских поселений
товского муниципального района
(по мере необхо- поселений
(по согласованию),
димости)
(по согласованию),
председатель комитета финанкомитет финансов Админи- сов Администрации муницистрации муниципального пального района
района
Лазарец И.Ю.
6. Рассмотреть вопрос о подготовке проектов нормативных правовых актов органов местного самодо 20.07.2021 администрации сельских
Главы сельских поселений
управления Пестовского муниципального района, предусматривающих устранение неэффективных
(по мере необхо- поселений
(по согласованию),
налоговых расходов муниципальных образований Пестовского муниципального района
димости)
(по согласованию),
председатель комитета финанкомитет финансов Админи- сов Администрации муницистрации муниципального пального района
района
Лазарец И.Ю.
7. Представить информацию по результатам проведенных мероприятий по устранению неэффективных
до 01.08.2021 комитет финансов Админи- председатель комитета финанналоговых расходов муниципальных образований Пестовского муниципального района в министерстрации муниципального сов Администрации мунициство финансов Новгородской области
района
пального района
Лазарец И.Ю.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2021 № 201
г. Пестово
О внесении изменений
в состав рабочей группы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2019 № 1430, изложив его в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2020 года.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 05.03.2021 № 201

Состав рабочей группы
по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории Пестовского муниципального района
Поварова Е.А.

-заместитель Главы администрации района, председатель рабочей группы
Дзюба Ю.Ю.
-ведущий служащий отдела по управлению имуществом Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Башляева Е.А.
-Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию)
Беляев В.В.
-депутат Думы Пестовского муниципального района (по согласованию)
Гусева Е.Г.
-заведующий отделом архитектуры и управления земельными
ресурсами Администрации муниципального района
Лебедева Ю.Е.
-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района
Малышева Т.С.
-начальник управления по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района
Попова М.П.
-заведующий отделом по управлению имуществом Администрации муниципального района
Соловьева Е.А.
-начальник управления экономического развития, сельского
хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района
Туманов Н.М.
-Глава Охонского сельского поселения (по согласованию)
Удальцов С.А.
-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2021 № 212
г. Пестово
Об утверждении Положения
о порядке предоставления
государственной услуги
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых)
соглашений и иных соглашений, заключенных на территориальном уровне
социального партнерства
в сфере труда

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации, областным
законом от 02.03.2004 № 252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области труда», на основании административного регламента по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа области государственной услуги по
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда,
утвержденном постановлением Министерства труда и социальной защиты населения
Новгородской области от 21.02.2020 № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления государственной
услуги по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных
соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства в
сфере труда.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района
от 08.04.2019 № 428 «Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной услуги по осуществлению уведомительной регистрации коллективных
договоров, территориальных соглашений и отраслевых (межотраслевых) соглашений,
заключенных на территориальном уровне социального партнерства.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.03.2021 № 212

Положение
о порядке предоставления государственной услуги
по осуществлению уведомительной регистрации
коллективных договоров и территориальных соглашений,
отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном уровне социального партнерства
в сфере труда
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления госу-дарственной
услуги по осуществлению уведомительной регистрации кол-лективных договоров и
территориальных соглашений, отраслевых (межот-раслевых) соглашений и иных
соглашений (далее коллективный договор, со-глашение), заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда (далее государственная услуга)
между полномочными представи-телями работников и представителями работодателей.
1.2.Органом, уполномоченным осуществлять уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда, является Администрация муниципального района.
1.3.При предоставлении государственной услуги по уведомительной регистрации
коллективных договоров и соглашений, заключенных на территориальном уровне
социального партнерства в сфере труда, должностное лицо Администрации муниципального района, уполномоченное на предоставление государственной услуги выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.Порядок уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений
2.1.На уведомительную регистрацию представляются следующие документы:
1) заявление на предоставление государственной услуги в соответствии с приложением № 1 к Положению;
2) коллективный договор, соглашение (вместе с приложениями к ним) в количестве
экземпляров, соответствующем числу сторон-участников коллективного договора,
соглашения. Коллективные договоры, соглашения должны быть отчетливо отпечатаны, прошиты, пронумерованы, с приложениями, являющимися их неотъемлемой
частью, и скреплены подписями и печатями сторон, заключивших коллективный
договор, соглашение. Подписи и печати, содержащиеся на документах, должны быть
отчетливыми;
3) протоколы разногласий по коллективному договору, подписанные сто-ронами
социального партнерства, в случае если по отдельным обязательствам или положениям стороны не пришли к согласию;
4) копия протокола собрания (конференции) работников, подтверждающего избрание
иного представителя работников, в случае когда работники не объединены в первич-

ные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных
организаций не объединяет более половины работников;
5) тексты коллективного договора, соглашения (вместе с приложениями) на электронном носителе.
В случае подачи заявления представителем должен быть представлен документ,
устанавливающий полномочия представителя заявителя на представление документов
в орган местного самоуправления, оформленный в установленном законодательством
порядке.
2.2.Документы на уведомительную регистрацию могут быть направлены
в регистрирующий орган почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
При этом копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо сотрудником, осуществляющим прием документов, при
наличии подлинных документов (подлинники документов по почте не направляются).
3.Учет обращения заявителя осуществляется в журнале уведомительной регистрации
коллективных договоров и соглашений (далее журнал регистра- ции) в соответствии с
приложением № 2 к Положению.
4.Срок предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации
коллективных договоров, соглашений не должен превышать 20 (двадцати) рабочих
дней со дня обращения заявителя с заявлением.
5.В случае необходимости получения дополнительной информации и уточнения
имеющихся сведений, необходимых для предоставления государственной услуги,
срок предоставления государственной услуги может быть продлен Главой муниципального района (заместителем Главы администрации района) не более чем на 20
рабочих дней с сообщением заявителю о продлении срока предоставления государственной услуги.
6.По результатам рассмотрения представленных на уведомительную регистрацию
документов должностное лицо, уполномоченное на предоставление государственной
услуги, готовит проект постановления и уведомление об уведомительной регистрации
(приложение № 3 к настоящему Положению) коллективного договора или соглашения, которые представляются на подпись Главе муниципального района (заместителю
Главы администрации района).
7.При предоставлении государственной услуги по уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения необходимо внести соответст-вующие сведения в
журнал регистрации.
8.На титульном листе представленных экземпляров коллективных договоров, соглашений производится отметка об уведомительной регистрации.
9.В случае если в ходе предоставления государственной услуги выявлены условия
коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, должностное лицо, уполномоченное на предоставление государственной услуги направляет информацию представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также в государственную
инспекцию труда по Новгородской области в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Положению. В журнале уведомительной регистрации производится
соответствующая запись в графе «Информация о выявленных условиях коллективных
договоров, соглашений, ухудшающих положение работников».
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации условия
коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, недействительны и не подлежат применению.
10.Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, соглашение в период
его действия, подлежит уведомительной регистрации в порядке, установленном для
уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений. При этом новый
регистрационный номер не присваивается, в представленных экземплярах документов
делается отметка о регистрации в качестве изменения (дополнения) к коллективному
договору, соглашению с регистрационным номером первичного документа и указанием даты, с которой они действуют. Изменения и дополнения являются неотъемлемым
приложением к основному тексту коллективного договора, соглашения и хранятся
вместе с ними.
11.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возлагается на заявителя.
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12.Подача документов и заявления свидетельствует о согласии заявителя на обработку персональных данных.
13.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении государственной услуги
3.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
13.2.Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
1) организация расположена (зарегистрирована) за пределами муниципального образования;
2) со дня принятия коллективного договора, соглашения прошло более трех лет и
отсутствует решение сторон о продлении срока действия коллективного договора,
соглашения;
3) истек срок действия коллективного договора, соглашения;
4) юридический статус представителей одной из сторон коллективного договора,
соглашения не соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
5) обращение заявителя не содержит фамилии лица, направившего обращение, почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ, уведомление о переадресации обращения, личной подписи, даты;
6) текст обращения заявителя не поддается прочтению;
7) представление заявителем документов не в полном объеме, установленном пунктом
2.1 настоящего Положения.
13.3.Граждане имеют право повторно обратиться за получением государственной
услуги после устранения предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Положения
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

На бланке
организации

Приложение № 1
к Положению о порядке
предоставления государственной
услуги по осуществлению
уведомительной регистрации
коллективных договоров
и территориальных соглашений,
отраслевых (межотраслевых)
соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном
уровне социального партнерства
в сфере труда
В орган местного самоуправления

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести уведомительную регистрацию коллективного договора, соглашения
_______________________________________________________
(полное наименование организаций, заключивших коллективный договор, соглашение)
____________________________________________________________________
(юридические адреса, телефоны, адреса электронной почты)
принятого на срок ____________________________________________________,
принятого на собрании________________________________________________
(указать дату и номер протокола собрания)
На обработку персональных данных согласен.

Подпись заявителя _________________________
(дата, ФИО)
Приложение № 2
к Положению по предоставлению
государственной услуги
по осуществлению уведомительной
регистрации коллективных договоров
и территориальных соглашений,
отраслевых (межотраслевых)
соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном
уровне социального партнерства
в сфере труда

ЖУРНАЛ
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений,
отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда
№ Дата и входящий номер
Наименование Представители Дата регистрации,
Информация
Дата и исходящий номер сообщения Дата и номер уве- Дата получения
п/п обращения об осуществле- коллективного Сторон коллек- регистрационный
о выявленных
в государственную инспекцию труда, домлений о регист- коллективного
нии уведдомительной регидоговора,
тивного
номер коллектив- условиях коллектив- сторонам, заключившим коллектив- рации коллективно- договора, согластрации коллективного
соглашения
договора,
ного договора,
ных договоров, со- ный договор, соглашение о выявленго договора,
шения
договора, соглашения
соглашения
соглашения
глашений, ухудшаю- ных условиях, ухудшающих положесоглашения
и подпись
щих положение рание работников
заявителя
ботников
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приложение № 3
к Положению по предоставлению
государственной услуги
по осуществлению уведомительной
регистрации коллективных
договоров и территориальных
соглашений, отраслевых (межотраслевых)
соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном

уровне социального партнерства
в сфере труда
На бланке органа
местного самоуправления

____________________________________
(юридический адрес)
____________________________________
(полное наименование получателя услуги)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации
______________________________________________________________________
(полное наименование и стороны коллективного договора, соглашения)
______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что
______________________________________________________________________
(полное наименование коллективного договора, соглашения)
Зарегистрирован(о) ______________________ 20__ г.
(дата регистрации)
Регистрационный номер ________________________________________________
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
№ Условия коллективного договора, соглашения,
п/п ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (№ пункта, статьи, раздела
и т.п., в зависимости от структуры коллективного
договора, соглашения)

Нормативный правовой акт,
по сравнению с которым
условия коллективного договора, соглашения ухудшают
положение работников (№
пункта, статьи нормативного
правового акта)

Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, недействительны
и
не подлежат применению.
Руководитель

_________________
(подпись)

Получить коллективный договор, соглашение можно в

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

до
(наименование органа местного самоуправления)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(дата)

от 05.03.2021 № 213
г. Пестово

Руководитель __________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Приложение № 4
к Положению по предоставлению
государственной услуги по осуществлению
уведомительной регистрации коллективных
договоров и территориальных
соглашений, отраслевых (межотраслевых)
соглашений и иных соглашений,
заключенных на территориальном
уровне социального партнерства
в сфере труда
На бланке органа
местного самоуправления

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Информатизация Пестовского
муниципального района
на 2015 - 2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации
муниципального района от 14.10.2014 № 1620, (далее Программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы изложить пункт 6 «Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в следующей редакции:
Год

(юридический адрес)
(полное наименование получателя услуги)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации
(полное наименование и стороны коллективного договора, соглашения)
(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что
(полное наименование коллективного договора, соглашения)
Зарегистрирован(о)

20___ г.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего

районный
бюджет
320,0
220,0
338,0
160,0
1026,5
621,2
166,2
305,7
312,2
180,0
3649,8

Источник финансирования
областной
федеральный
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
50,0

50,0

Всего
320,0
270,0
338,0
160,0
1026,5
621,2
166,2
305,7
312,2
180,0
3699,8

1.2.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района».

(дата регистрации)
Регистрационный номер
При регистрации коллективного договора, отраслевого (межотраслевого) соглашения
выявлены следующие условия, ухудшающие положение работников по сравнению с

Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение

Мероприятия муниципальной Программы
Исполнитель

Срок реализации

1

2

3

4

Целевой
Источник финанпоказатель (номер
сирования
целевого показателя из
паспорта муниципальной программы)

2.1. Доля граждан, использующих механизм получения государ- структурные подразделения 2015 -2024
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%) и отраслевые органы Адмигоды

1.2.1

84,0

116,0
80,0

51,0
65,4
76,7
76,7

114,0
28,7
83,0
84,0
10,2
84,0

10 11 12 13 14 15 16
7 8 9
1. Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.1. Обеспечение автоматизированными рабочими местами,
структурные подразделения 2015 -2024
1.1.1
бюджет муницисоответствующими системным требованиям, (ремонт, оби отраслевые органы Адмигоды
пального района
новление, модернизация)
нистрации муниципального
района
областной бюджет
1.2. Обеспечение функционирования и совершенствование
структурные подразделения 2015 -2024
1.1.2
бюджет муници- информационно-техно-логической инфраструктуры элеки отраслевые органы Адмигоды
пального района
тронного правительства Новгородской области
нистрации муниципального
района
областной бюджет
1.3. Организация развития электронного документооборота
структурные подразделения 2015 -2024
1.1.3
и отраслевые органы Адмигоды
нистрации муниципального
района
2. Задача 2. Развитие механизма для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме заявителям
98,4

6

130,1

5

Объем финансирования по
годам
(тыс. руб.)
2023
2024

Наименование
мероприятия

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

№
п/п
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нистрации муниципального
района
3. Задача 3. Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сайтов сельских поселений в соответствии с требованиями действующего законодательства
3.1. Мониторинг официального сайта Администрации муници- отдел информатизации Ад- 2015 -2024
2.1.1
пального района на соответствие требованиям действующе- министрации муниципальногоды
го законодательства
го района
3.2. Обеспечение публикации информации о деятельности орга- структурные подразделения 2015 -2024
2.1.2
нов местного самоуправления на официальном сайте Адми- и отраслевые органы Адмигоды
нистрации муниципального района и доступности государ- нистрации муниципального
ственных информационных ресурсов для граждан и органирайона
заций
4. Задача 4. Обеспечение использования хостинга и регистрация доменного имени

областной бюджет

-

10,0
10,0
27,0

-

24,0

-

24,0

бюджет муниципального района

42,0
41,6

3.1.1,
3.1.2

114,0
170,0

структурные подразделения 2015 -2024
и отраслевые органы Адмигоды
нистрации муниципального
района

50,0

5.1. Внедрение криптографической защиты информации для
защиты персональных данных, продление электронноцифровых подписей

10,0

отдел информатизации Ад- 2015 -2024
2.2.1
бюджет мунициминистрации муниципальногоды
пального района
го района
5. Задача 5. Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ в ходе предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме
4,3
6,0
9,6
9,6
9,6
10,0
10,0

4.1. Оплата услуг провайдера, хостинга, доменного имени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 № 228
г. Пестово

Рязанцева О.А.
Шаврина Я.Ю.

О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
28.09.2018 № 153
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Пестовского городского поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения» 14 апреля
2021 года в 15:00 часов в здании Администрации муниципального района, расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24.
2.Создать временную комиссию по учету предложений по проекту решения
Совета депутатов Пестовского городского поселения «О внесении изменений в
Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского
поселения» (далее временная комиссия) в составе:
Изотов С.В.
-первый заместитель Главы администрации района, председатель комиссии
Сушилов С.В.
-начальник управления дорожной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
Белоусова Е.В.
-главный служащий управления дорожной деятельности и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
Члены комиссии:
Кузин Д.В.
-Глава Пестовского городского поселения (по согласованию)

59,0

82,2

312,2
180,0

320,0
270,0
338,0
160,0
1026,5
621,2
166,2
305,7

71,6
44,0
116,0
79,7
841,3
461,8
69,3
111,0

6. Задача 6. Обеспечение потребности в персональных компьютерах, лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных устройствах, копировально-множительной
технике, ламинаторах, расходных материалах
6.1. Обеспечение потребности в персональных компьютерах,
структурные подразделения 2015 -2024
4.1.1
бюджет муницилицензионном программном прикладном обеспечении,
и отраслевые органы Адмигоды
пального района
периферийных устройствах, копировально-множительной
нистрации муниципального
технике, ламинаторах, расходных материалах
района
Всего

-заместитель начальника управления дорожной
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
-ведущий специалист-юрист юридического отдела Администрации муниципального района.

3.Временной комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения»;
3.2.Обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения» на официальном сайте Администрации Пестовского городского поселения;
3.3.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением информационных материалов по проекту решения «О внесении изменений в
Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского
поселения»;
3.4.Обеспечить регистрацию в журнале учета посетителей экспозиции их предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения».
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Пестовского городского поселения», подаются в устной и письменной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации муниципального района с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. № 7, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений
в Устав Пестовского
муниципального района
Принято Думой Пестовского муниципального района
26 января 2021 года
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379, (далее –
Устав) следующие изменения:
1.1.Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Пестовский муниципальный район Новгородской области (далее Пестовский муниципальный район) - муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 07.06.2004 № 284-ОЗ «О наделении
сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий.»;

1.2.В части 1 статьи 5 Устава:
1.2.1.пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пестовского муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пестовского муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.2.2.пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Пестовского муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.2.3.пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Пестовского муниципального района;»;
1.2.4.пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования Пестовского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Пестовского муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Пестовского муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах
Пестовского муниципального района для муниципальных нужд, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории;»;
1.2.5.пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
1.3.пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«10) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения; выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
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реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации; »;
1.4.В части 1 статьи 6.1 Устава:
1.4.1.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
1.4.2.пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.5.В части 1 статьи 7 Устава:
1.5.1.пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами;»;
1.5.2. дополнить пунктами 13-16 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.6.Часть 6 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Дума Пестовского муниципального района обязана проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям
статьи 5 областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и
опросе граждан в Новгородской области» в течение 20 дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и
приложенных к нему документов.
Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям статьи 5 областного закона
от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области», избирательная комиссия Пестовского муниципального района в
течение 15 дней со дня признания Думой Пестовского муниципального района
соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям статьи
5 указанного областного закона осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума , выдаёт ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в газете «Наша жизнь». Регистрационное
свидетельство, которое выдаётся инициативной группе по проведению местного
референдума, действительно с момента его выдачи и до истечения срока подачи
жалоб на нарушение права граждан на участие в местном референдуме.
Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям статьи 5 областного
закона от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в
Новгородской области», избирательная комиссия Пестовского муниципального
района отказывает инициативной группе по проведению местного референдума
в регистрации и выдает ей решение, в котором указываются основания отказа.»;
1.7.Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.Главой Пестовского муниципального района или Думой Пестовского муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов Пестовского муниципального района по вопросам местного
значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению
таких слушаний может принадлежать населению, Главе Пестовского муниципального района или Думе Пестовского муниципального района. Решение о
назначении публичных слушаний, инициированных населением или Думой
Пестовского муниципального района, принимает Дума Пестовского муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой
Пестовского муниципального района, – Глава Пестовского муниципального
района.
2.На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава Пестовского муниципального района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав Пестовского муниципального района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава Пестовского муниципального района

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Пестовского муниципального района;
4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Пестовского муниципального района требуется получение согласия населения Пестовского
муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным решением Думы Пестовского муниципального района и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Пестовского муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Пестовского
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы Пестовского муниципального района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.8.часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Дума Пестовского муниципального района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим
Уставом численности депутатов.»;
1.9.пункт 5 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Пестовского
муниципального района;»;
1.10.В статье 29 Устава:
1.10.1.часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Глава Пестовского муниципального района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Пестовского муниципального района, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Пестовского муниципального района, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Новгородской области
в порядке, установленном областным законом;
в) представление на безвозмездной основе интересов Пестовского муниципального района в Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской
области», иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Пестовского муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Пестовский муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Пестовского муниципального района
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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 государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
1.10.2.часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
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от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»;
1.10.3.дополнить частями 7 - 10 следующего содержания:
«7.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Главой Пестовского муниципального района, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом.
8.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью
7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» , Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского муниципального района или применении в отношении указанного лица иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.
9.Порядок принятия решения о применении к Главе Пестовского муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.
10.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой Пестовского муниципального района,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
1.11.В статье 32 Устава:
1.11.1.часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»;
1.11.2.часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского муниципального района избрание Главы Пестовского муниципального района, избираемого Думой Пестовского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При
этом если до истечения срока полномочий Думы Пестовского муниципального
района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Пестовского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы Пестовского муниципального района в правомочном составе.»;
1.11.3.часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.В случае, если Глава Пестовского муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Пестовского муниципального района либо на основании решения Думы Пестовского муниципального
района об удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Пестовского муниципального района не вправе принимать решение об избрании Главы
Пестовского муниципального района, избираемого Думой Пестовского муниципального района из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в
законную силу.»;
1.12.В статье 34 Устава:
1.12.1.часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.В случаях, когда Глава Пестовского муниципального района временно (в
связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности Главы Пестовского муниципального района исполняет первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района или заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района в соответст-

вии с муниципальным правовым актом Администрации Пестовского муниципального района о распределении обязанностей должностных лиц местного
самоуправления Пестовского муниципального района.»;
1.12.2.дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу, обязанности Главы временно
исполняет первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района или заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Пестовского муниципального района о распределении обязанностей
должностных лиц местного самоуправления Пестовского муниципального района.»;
1.13.В статье 33 Устава:
1.13.1.пункт 8 части 7 изложить в следующей редакции:
«8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского муниципального
района - со дня прекращения полномочий Думы Пестовского муниципального
района;»;
1.13.2.дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутату Думы Пестовского муниципального района для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»;
1.13.3.часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.Депутат Думы Пестовского муниципального района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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 коррупции», Федеральным 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 ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»;
1.13.4.дополнить частями 11 - 14 следующего содержания:
«11.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы Пестовского муниципального района, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом.
12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Пестовского
муниципального района или применении в отношении указанного лица иной
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.
13. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Пестовского
муниципального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи
40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом Думы Пестовского муниципального
района, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
1.14.В статье статьи 41 Устава:
1.14.1.часть 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
1.14.2.часть 13 изложить в следующей редакции:
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«13.Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского муниципального
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Пестовский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в муниципальной газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района», распространяемом в Пестовском
муниципальном районе.»;
1.15. статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей Пестовского муниципального
района (населенного пункта (либо части его территории), расположенного на
межселенной территории в границах Пестовского муниципального района), за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей Пестовского муниципального района (населенного пункта (либо части его территории), расположенного на
межселенной территории в границах Пестовского муниципального района) и
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи,
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»;
1.16.часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«3.Дума Пестовского муниципального района может принимать решения об
учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью.»;
1.17.дополнить статьей 58.1 следующего содержания:
«Статья 58.1 Ответственность Главы Пестовского муниципального района,
депутата Думы Пестовского муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным
К депутату Думы Пестовского муниципального района, Главе Пестовского
муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе Пестовского муниципального
района с лишением права занимать должности в Думе Пестовского муниципального района до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Пестовского муниципального района до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.».
2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и
официального опубликования.
3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Новгородской области.
4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района».
Заместитель председателя Думы
муниципального района

В.В.Васильев

Глава
муниципального района

Д.В.Иванов
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