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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
01.02.2017
г. Малая Вишера

№

64

ПОСТАНОВЛЯЮ:
внести изменение в Реестр муниципальных (государственных) услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными
учреждениями, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
24.03.2015 №207, изложив его в прилагаемой редакции.
Глава администрации Н.А. Маслов

О внесении изменения в Реестр муниципальных (государственных) услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными
учреждениями

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.02.2017 № 64

РЕЕСТР
муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными учреждениями
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование муниципальной

(государственной) услуги

Реквизиты административного регламента
предоставления муниципальной
(государственной) услуги

Услуги в сфере образования
Государственная услуга «Назначение граждан опекунами, попечителями,
постановление департамента образования и
приемными родителями»
молодежной политики Новгородской области
от 01.07.2015 № 18
Государственная услуга «Выдача заключения о возможности временной
постановление департамента образования и
передачи ребенка (детей) в семью»
молодежной политики Новгородской области
от 01.07.2015 № 19
Государственная услуга «Выдача заключения о возможности быть опекуном
постановление департамента образования и
(попечителем), приемным родителем»
молодежной политики Новгородской области
от 01.07.2015 № 20
Государственная услуга «Выдача заключения о возможности быть
постановление департамента образования и
усыновителем»
молодежной политики Новгородской области
от 01.07.2015 № 21
Государственная услуга «Выдача разрешения на раздельное проживание
постановление департамента образования и
попечителя
с
несовершеннолетним
подопечным,
достигшим молодежной политики Новгородской области
шестнадцатилетнего возраста»
от 09.07.2015 № 23
Государственная услуга «Объявление несовершеннолетнего гражданина,
постановление департамента образования и
достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным»
молодежной политики Новгородской области
от 13.07.2015 № 25
Государственная услуга «Выдача разрешения на изменение имени и (или)
постановление департамента образования и
фамилии несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 лет»
молодежной политики Новгородской области
от 14.07.2015 № 26
Государственная услуга «Выдача разрешения на совершение сделок по
постановление департамента образования и
отчуждению,
в
том
числе
обмену
или
дарению
имущества молодежной политики Новгородской области
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование
от 17.07.2015 № 27
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему

Структурное подразделение, отраслевой комитет
Администрации муниципального района,
муниципальное учреждение, предоставляющие
муниципальную (государственную) услугу
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
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прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других
сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего»
Государственная услуга «Выдача разрешения на временное помещение
несовершеннолетнего в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Государственная услуга «Дача согласия на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, либо на изменение формы получения
образования или формы обучения до получения ими основного общего
образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до
получения ими общего образования»
Государственная услуга «Выдача разрешения на вступление в брак
несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати лет»
Государственная услуга «Назначение денежных средств на содержание ребенка
(детей), находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, а также
вознаграждения, причитающегося приемным родителям»
Государственная услуга «Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты на ремонт
жилых помещений, находящихся в их личной, долевой, совместной
собственности»
Государственная услуга «Дача согласия (разрешения) на заключение трудового
договора с несовершеннолетним и осуществление несовершеннолетним ухода
за нетрудоспособным гражданином»
Государственная услуга «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Муниципальная услуга по предоставлению информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из базы данных Маловишерского муниципального района об
участниках единого государственного экзамена
Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время»

постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 17.07.2015 № 28
постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 17.07.2015 № 29

комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района

постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 17.07.2015 № 30
постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 06.08.2015 № 31
постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 17.08.2015 № 32

комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района

постановление департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
от 17.08.2015 № 33
постановление Администрации
муниципального района от 16.10.2014 №784

комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 02.12.2016
№1182
приказ комитета образования и молодежной
политики от 25.11.2010 №278 (будет в новой
версии)

комитет образования Администрации
муниципального района

приказ комитета образования и молодежной
политики от 25.11.2010 №278 (будет в новой
версии)

комитет образования Администрации
муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 15.09.2015 №691
постановление департамента образования и
молодежной политики от 27.05.2015 №12

комитет образования Администрации
муниципального района
комитет образования Администрации
муниципального района

комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района

комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района
комитет образования и молодежной политики
Администрации муниципального района

комитет образования Администрации
муниципального района

комитет образования Администрации
муниципального района

Государственная услуга «Назначение и выплата компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
Услуги в сфере образования, предоставляемые муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга «Зачисления в общеобразовательные учреждения»
приказ комитета образования и молодежной
муниципальные общеобразовательные учреждения
политики от 25.11.2010 №278 (будет в новой
версии)
Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости
приказ комитета образования и молодежной
муниципальные общеобразовательные учреждения
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала политики от 28.12.2010 №331(будет в новой
успеваемости»
версии)
Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных
приказ комитета образования и молодежной
муниципальные общеобразовательные учреждения
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, политики от 28.12.2010 №331(будет в новой
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
версии)
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Услуги в сфере социальной защиты населения
Государственная услуга по оказанию адресной социальной поддержки в
постановление департамента труда и
возмещение расходов, связанных с зубопротезированием
социальной защиты населения Новгородской
области от 18.05.2015 №7
Государственная услуга по оказанию адресной социальной поддержки в
постановление департамента труда и
возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда в автомобильном социальной защиты населения Новгородской
транспорте межмуниципального сообщения по территории Новгородской
области от 18.05.2015 № 8
области
Государственная услуга по присвоению семье статуса многодетной и
постановление департамента труда и
предоставлению
мер
социальной
поддержки
многодетных
семей, социальной защиты населения Новгородской
проживающих на территории Новгородской области
области от 22.06.2015 №12
Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячного пособия на
постановление департамента труда и
ребенка
социальной защиты населения Новгородской
области от 05.08.2015 №18
Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия
постановление департамента труда и
одинокой матери
социальной защиты населения Новгородской
области от 06.08.2015 №19
Государственная услуга по возмещению расходов стоимости проезда и
постановление департамента труда и
транспорте междугородного сообщения для детей нуждающихся в санаторно- социальной защиты населения Новгородской
курортном лечении
области от 07.08.2015 №20
Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия
постановление департамента труда и
при рождении 3-го и последующих детей
социальной защиты населения Новгородской
области от 07.08.2015 №21
Государственная услуга по предоставлению социальной поддержки
постановление департамента труда и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с социальной защиты населения Новгородской
одновременным рождением трех и более детей,
области от 10.09.2015 №24
Государственная
услуга
по
предоставлению
органами
местного
постановление департамента труда и
самоуправления муниципальных районов и городского округа области социальной защиты населения Новгородской
государственной услуги по осуществлению уведомительной регистрации
области от 23.09.2015 №28
коллективных договоров и территориальных соглашений, отраслевых
(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключенных на
территориальном уровне социального партнерства в сфере труда
Государственная услуга по предоставлению социальной поддержки
постановление департамента труда и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате утраты, социальной защиты населения Новгородской
повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром
области №55 от 15.12.2015
Государственная услуга по оказанию адресной социальной поддержки в
постановление департамента труда и
возмещение расходов, связанных с приобретением проездного билета на проезд социальной защиты населения Новгородской
в городском сообщении, пригородном сообщении
области №56 от 15.12.2015
Государственная услуга по оказанию государственной социальной помощи
постановление департамента труда и
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социальной защиты населения Новгородской
натуральной помощи,
области от 15.12.2015 №57
Государственная услуга по назначению государственной социальной помощи
постановление департамента труда и
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на социальной защиты населения Новгородской
основании социального контракта,
области от 15.12.2015 №58
Государственная услуга по оказанию государственной социальной помощи
постановление департамента труда и
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социальной защиты населения Новгородской
денежных выплат,
области от 15.12.2015 №59
Государственная услуга по предоставлению социальной поддержки
постановление департамента труда и
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с наличием социальной защиты населения Новгородской
заболевания, влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в
области от 15.12.2015 №60
медицинских организациях, расположенных на территории Новгородской
области,
Государственная услуга по оказанию социальной поддержки гражданам,
постановление департамента труда и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью социальной защиты населения Новгородской
ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и
области от 15.12.2015 № 61
внутриквартирного газового оборудования,

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
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Государственная услуга по оказанию социальной поддержки малоимущим
семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их
домовладений,
Государственная услуга по оказанию социальной поддержки лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 15.12.2015 № 62
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 21.12.2015 №63
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 64
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 65
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 66
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 №67
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 68
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 №69
постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 70

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 71

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

постановление департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области от 25.12.2015 № 72
Услуги в сфере культуры
Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах культурного
приказ комитета культуры муниципального
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории
района от 01.12.2010 №33
Маловишерского района и включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия Новгородской области»
Услуги в сфере культуры, предоставляемые муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и месте
приказ комитета культуры муниципального
театральных представлений, филармонических концертов и гастрольных
района от 24.11.2010 №29
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, проведение ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел, анонсы данных мероприятий в
электронном виде»
Муниципальная услуга «Обеспечение доступа населения к культурным
приказ комитета культуры муниципального
ценностям»
района от 24.03.2014 №18-од

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

Государственная услуга по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также
в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже,
Государственная услуга по выплате социального пособия на погребение и
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению,
Государственная услуга по возмещению расходов по бесплатной установке
телефона реабилитированным лицам,
Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной
компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги
отдельным категориям граждан,
Государственная услуга по возмещению один раз в год расходов по проезду
(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом реабилитированным лицам,
Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной
компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания
«Герой Социалистического Труда»,
Государственная услуга по назначению и выплате компенсации расходов по
оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной для лиц,
удостоенных звания Герой Социалистического Труда и совместно
проживающих с ними членов семей,
Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда
Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий,
Государственная услуга по присвоению званий «Ветеран труда», «Ветеран
труда Новгородской области» и выдаче соответствующих удостоверений,

комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района
комитет по социальным вопросам Администрации
муниципального района

комитет культуры Администрации
муниципального района

МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и культурно-досуговой
деятельности Маловишерского района»
МБУК «Маловишерский районный краеведческий
музей»

Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому
приказ комитета культуры муниципального
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
аппарату и базам данных муниципальных библиотек»
района от 15.05.2014 №26-од
Маловишерского района»
Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, архитектуры и строительства
Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
постановление Администрации
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
рекламных конструкций на территории Маловишерского района, аннулимуниципального района от 16.12.2010
Администрации муниципального района
рование таких разрешений»
№584
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Муниципальная услуга «Подготовка, и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию»
Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»
Муниципальная услуга «Выдача градостроительных планов земельных
участков»
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования (изменение одного вида разрешенного использования на
другой вид разрешенного использования) земельного участка или объекта
капитального строительства, или разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства»
Муниципальная услуга «Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Муниципальная услуга «Предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Маловишерского муниципального района»
Муниципальная услуга «Принятие решений о подготовке и утверждении
документации по планировке территории»
Муниципальная услуга «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»
Муниципальная услуга «Предоставление выписки из реестра муниципального
имущества»
Муниципальная услуга «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления»
Муниципальная услуга «Организация и проведение аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка»
Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена (на территории Маловишерского
городского поселения), и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
Муниципальная услуга «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации»
Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков отдельным
категориям граждан»
Муниципальная
услуга
«Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей»
Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, на котором расположены
здание, сооружение»
Муниципальная услуга «Прекращение прав на земельные участки»

постановление Администрации
муниципального района от 27.09.2011 №553

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 27.09.2011 №553
постановление Администрации
муниципального района от 24.01.2012 №23
постановление Администрации
муниципального района от 24.01.2012 №23

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 24.01.2012 №23

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 18.09.2012 №783

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 24.12.2012 №1071
постановление Администрации
муниципального района от 21.06.2013
№377
постановление Администрации
муниципального района от 29.06.2016 №638
постановление Администрации
муниципального района от 05.07.2016 №666

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 08.08.2016 №781

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 17.08.2016 №800

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района от 17.08.2016 №801

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района

постановление Администрации
муниципального района
от
17.08.2016 №802
постановление Администрации
муниципального района от 17.08.2016 №803
постановление Администрации
муниципального района от 19.08.2016 №811
постановление Администрации
муниципального района от 30.11.2016
№1169
постановление Администрации
муниципального района от 09.12.2016

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района
комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района

комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района
комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района
комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района
комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района
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№1227
Услуги в жилищной сфере
Муниципальная услуга «Предоставление молодым семьям социальных выплат
постановление Администрации
на приобретение (строительство) жилья»
муниципального района от 04.07.2016 №662
Муниципальная услуга «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
постановление Администрации
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
муниципального района от 16.10.2014 №784
детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная услуга «Заключение, расторжение, изменение и дополнение
постановление Администрации
договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений муниципального района от 13.05.2014 №348
муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения»
Муниципальная
услуга
«Предоставление
жилого
помещения
из
постановление Администрации
муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения по
муниципального района от 13.05.2014 №349
договору социального найма»
Муниципальная
услуга
«Предоставление
жилого
помещения
из
постановление Администрации
муниципального специализированного жилищного фонда Маловишерского
муниципального района от 13.05.2014 №350
городского поселения»
Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого
постановление Администрации
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного муниципального района от 20.05.2014 №379
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности по
постановление Администрации
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального района от 20.05.2014 №380
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
Муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а также признание
постановление Администрации
отдельных категорий граждан нуждающимися в улучшении жилищных муниципального района от 21.05.2014 №384
условий»
Муниципальная услуга «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
постановление Администрации
нежилого помещения в жилое помещение»
муниципального района от 06.07.2016 №667

10

Муниципальная услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»

постановление Администрации
муниципального района от 06.07.2016 №668

11

Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

постановление Администрации
муниципального района от 04.07.2016 №663

12

Муниципальная услуга «Предоставление гражданам жилых помещений по
договорам социального найма муниципального жилищного фонда»

постановление Администрации
муниципального района от 12.07.2016 №687

1
2
3

1
2
1

Услуги в сфере дорожного хозяйства
Муниципальная услуга «Предоставление пользователям автомобильных дорог
постановление Администрации
местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»
муниципального района от 18.09.2012 №783
Муниципальная услуга «Выдача специальных разрешений на движение по
постановление Администрации
автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
муниципального района от 16.12.2015
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
№1011
Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в отношении
постановление Администрации
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
муниципального района № 676 от 07.07.2016
пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплуатации»
Услуги в сфере архивного дела
Муниципальная услуга «Оформление архивных справок»
постановление Администрации
муниципального района от 25.11.2011 №655
Муниципальная услуга «Предоставление документов для исследователей в
постановление Администрации
читальный зал архива»
муниципального района от 25.11.2011 №655
Услуги в сфере экономики
Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и
постановление Администрации

отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации
муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района;
отдел городского хозяйства Администрации
муниципального района
архивный отдел Администрации муниципального
района
архивный отдел Администрации муниципального
района
экономический комитет Администрации

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 3 15.02.2017
7
_________________________________________________________________________________________________________________________

2
1
2
1
2
1

1

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных муниципального района от 30.04.2014 №321
программ»
Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право организации розничного
постановление Администрации
рынка»
муниципального района от 30.04.2014 №321
Услуги в сфере охраны окружающей среды
Муниципальная услуга «Организация общественных обсуждений и
постановление Администрации
общественных слушаний по вопросам охраны окружающей среды на муниципального района от 18.09.2012 №783
территории Маловишерского района»
Муниципальная услуга «Организация по требованию населения общественных
постановление Администрации
экологических экспертиз»
муниципального района от 27.09.2011 №553
Услуги в сфере благоустройства
Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление
постановление Администрации
земляных работ»
муниципального района от 12.09.2013 №655
Муниципальная услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных
постановление Администрации
документов»
муниципального района от 30.08.2013 №654
Услуги в сфере физической культуры и спорта
Муниципальная
услуга
«Присвоение
спортивных
разрядов
и
приказ комитета по физической культуре и
квалификационных категорий спортивных судей»
спорту Администрации муниципального
района от 14.10.2013 № 60
Иные услуги
Муниципальная услуга «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу
постановление Администрации
лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные муниципального района от 05.10.2015 №749
должности в Маловишерском муниципальном районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.02.2017
г. Малая Вишера

№

66

4.

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского
городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 09.10.2014 №750, изложив его в редакции:
№
Наименование муниципальной Наименование подОтветственный
п/п программы Маловишерского
программы, входящей в
исполнитель
городского поселения
состав муниципальной программы Маловишерского
городского поселения
Повышение эффективности
комитет финансов
бюджетных расходов
Администрации
Маловишерского городского
муниципального
поселения на 2014-2020 года
района
2.
Развитие и совершенствование
комитет организаформ местного
ционной и кадровой
самоуправления на территории
работы АдминистМаловишерского городского
рации муниципаль-

5.

6.

муниципального района
экономический комитет Администрации
муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства
Администрации муниципального района
отдел городского хозяйства Администрации
муниципального района
отдел городского хозяйства Администрации
муниципального района
комитет по физической культуре и спорту
Администрации муниципального района
комитет организационной и кадровой работы
Администрации муниципального района

поселения на 2015-2017 года
Развитие жилищного
строительства и
градостроительная
деятельность на территории
Маловишерского городского
поселения на 2015-2019 годы
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в
Маловишерском городском
поселении на 2015-2017 года
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуации, обеспечение
противопожарной защиты
объектов и населенных
пунктов Маловишерского
городского поселения на 20152017 годы

Благоустройство территории
Маловишерского городского
поселения на 2015-2017 годы

ного района
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района

Предупреждение и
обеспечение пожарной
безопасности на территории
Маловишерского
городского поселения
Обеспечение безопасности
и охраны жизни людей на
водных объектах Маловишерского городского
поселения
Уличное освещение
территорий Маловишерского городского
поселения
Погребение и похоронное
дело на территории
Маловишерского

отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администра-ции
муниципаль-ного
района
отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администра-ции
муниципаль-ного
района

отдел городского
хозяйства Администра-ции муниципаль-ного района
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городского поселения

7.

Улучшение жилищных
условий граждан и повышение
качества жилищнокоммунальных услуг в Маловишерском городском
поселении на 2015-2018 годы и
на период до 2020 года

Содержание и текущий
ремонт дорог
Маловишерского
городского поселения
Озеленение и уборка
мусора, содержание
ливневой канализации на
территории
Маловишерского
городского поселения
Переселение граждан,
проживающих на
территории Маловишерского городского
поселения, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу
Капитальный ремонт
жилищного фонда
Маловишерского
городского поселения
Содержание объектов
жилищно-коммунального
хозяйства Маловишерского
городского поселения
Обеспечение жилыми
помещениями граждан,
проживающих на
территории
Маловишерского
городского поселения
Газификация Маловишерского городского
поселения

исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя
учреждения» на «отраслевым органом Администрации муниципального района, в
ведомстве которого находится учреждение».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отдел коммунальноэнергетичес-кого
комплекса, транспорта и связи Администра-ции муниципаль-ного района

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.02.2017
г. Малая Вишера

№

68

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из
бюджета муниципального района

от
03.02.2017
г. Малая Вишера

79

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
27.06.2016 № 634
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации муниципального
района от 27.06.2016 №634 «О комиссии по обследованию объектов социальной
инфраструктуры Маловишерского муниципального района в части учета требований
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения» (далее - постановление):
1.1.
Заменить в наименовании, пунктах 1, 2 постановления слово
«инфраструктуры» словами «, инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.2.
Заменить в наименовании, пунктах 1.1, 1.2 Положения о комиссии по
обследованию объектов социальной инфраструктуры Маловишерского муниципального
района в части учета требований доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения, утвержденного постановлением, слово «инфраструктуры» словами «,
инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.3.
В Составе комиссии по обследованию объектов социальной
инфраструктуры Маловишерского муниципального района в части учета требований
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, утвержденном
постановлением (далее - комиссия):
1.3.1. Заменить в наименовании комиссии слово «инфраструктуры» словами «,
инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.3.2. Исключить из членов комиссии Журавлеву Л.Н.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Порядок определения объѐма и условий предоставления
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из
бюджета муниципального района, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 21.11.2011 № 645, заменив в пункте 2 слова «органом

№

от
03.02.2017
г. Малая Вишера

№

80
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О плате за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда Маловишерского
городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского
поселения
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Маловишерского муниципального района, Методическими указаниями установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016
N 668/пр,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую Методику расчета установления размера платы
за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или
муниципального жилищного фонда Маловишерского городского поселения, Бургинского
сельского поселения, Веребьинского сельского поселения.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Маловишерского городского поселения от 11.04.2013 № 265 «Об установлении размера
платы за пользование жилыми помещениям (плата за найм)».
3.
Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение".
Глава администрации Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.02.2017 № 80

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
установления размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в Маловишерском городском
поселении, Бургинском сельском поселении, Веребьинском сельском поселении

1.Настоящая Методика расчета установления размера платы за пользование
жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в Маловишерском городском поселении, Бургинском сельском
поселении, Веребьинском сельском поселении (далее -плата за наем) разработана в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации , методическими указаниями
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно –коммунального хозяйства от 27 сентября 2016 г.
№ 668/пр.

2. Плата за наем жилого помещения устанавливается на 1 кв.м. общей площади
жилого помещения в многоквартирных домах или жилой площади комнат в
многоквартирных домах, использовавшихся в качестве общежития до 1 марта 2005 года.
3. Размер платы за наем определяется по формуле 1:
Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем жилого помещения,
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помещения, (кв. м).
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по
формуле 2:
Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном
образовании, в котором находится жилое помещение государственного или
муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по
отдельным параметрам по формуле 3:
Формула 3

Кj =

К1 + К2 + К3
, где
3

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
Коэффициент соответствия платы Кс устанавливается единый для всех категорий
граждан -0,2.
Значения коэффициента, характеризующего качество жилого помещения:
№
Категория жилого здания
Значения К1
п/п
1
крупнопанельные
0,9
2
кирпичные
1
3
деревянные
0,8
Значения коэффициента, характеризующего благоустройство жилого помещения:
№
Категория жилого здания
Значения К2
п/п
1Жилые дома со всеми элементами благоустройства, в том
1
числе с индивидуальным газовым отоплением
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2Жилые дома со всеми элементами благоустройства, без
1
горячего водоснабжения с индивидуальными газовыми
водонагревателями
3Жилые
дома
с
центральным
отоплением
или
0,9
индивидуальным
газовым
отоплением
холодным
водоснабжение,
без канализации с вывозом жидких
бытовых отходов
4Жилые дома с холодным водоснабжением без
0,9
центрального отопления
5Неблагоустроенные жилые дома
0,8
Значения коэффициента, характеризующего местоположения дома:
№п/п Категория жилого здания
Значения К3
1
Жилые дома, расположенные в границах г. Малая
1
Вишера
2
Жилые
дома,
расположенные
в
сельских
0,8
населенных пунктах

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от
16.01.2017 № 11
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от
16.01.2017 №11 «Об утверждении проекта межевания территории, изменении адреса и
вида разрешенного использования земельного участка», дополнив пунктом 2.4
следующего содержания:
«2.4. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в целях
увеличения максимальной площади земельного участка - 697 кв.м»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
06.02.2017
г. Малая Вишера

№

81

от
06.02.2017
г. Малая Вишера

№

84

О внесении изменений в проект межевания территории, изменении вида
разрешенного использования земельных участков, разрешении на условноразрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от
16.01.2017 № 13
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2.
Внести изменение в постановление Администрации муниципального
района от 16.01.2017 №13 «Об утверждении проекта межевания территории, присвоении
адреса и предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка», дополнив пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в целях
увеличения максимальной площади земельного участка - 649 кв.м».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
06.02.2017
г. Малая Вишера

№

82

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в проект межевания части территории г. Малая Вишера, ул.
Заводской Домострой, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 14.10.2016 № 1009 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой»:
1.1. Заменить в пункте 2 слова «Общие сведения о существующих земельных
участках в расположенные на территории проектирования:» на «Общие сведения о
земельных участках, расположенных на территории проектирования, границы которых
уточнены:»;
1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Характеристика земельных участков
№
п/
п

№
земел
ьного
участка

Функциональное назначение
объекта
капи-

Площадь
земельного
участка,
согласн

Уто
чняемая
площад
ь земель
ного

Кадастровый
номер земельного участка

Вид
разрешенного
использ
ования
земельного
участка

Присва
иваемый
вид
разрешенного
использования

Код
вида
разрешен
ного
испол
ьзо-

Кате
гория
земель
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1.1
.

тальо
учаного
свестка,
строидем2
тельниям
ства
ГКН
1.Застроенные земельные участки
11
здание
2130
53:08:0010222:
(много
13
функциональный
центр)
1
много787
53:08:0010222:
кварти
23
рный
жилой
дом

согласно
сведениям
ГКН

земельного
участка

вания

для
общественно
деловы
х целей

общест
венное
управл
ение

3.8

мало2.1.
этаж1
ная
многоквартирная
жилая
застройка
1.3
2
много900
53:08:0010222:
многомало2.1. земл
.
кварти
100
кварэтаж1
и
рный
тирные
ная
насе
жилой
жилые
мнолендом
дома не гокварных
выше 2- тирная
пунк
х
жилая
тов
этажей
застройка
1.4
3
много- 1070
53:08:0010222:
многомало2.1. земл
.
кварти
101
кварэтаж1
и
рный
тирные
ная
насе
жилой
жилые
мнолендом
дома не гокварных
выше 2- тирная
пунк
х этажилая
тов
жей
застройка
2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления юридическим и
физическим лицам для строительства
2.1
7
много950
мало2.1. земл
.
кварти
этаж1
и
рный
ная
насе
жилой
мнолендом
гокварных
тирная
пунк
жилая
тов
застройка
2.2
12
детска
1375
Земель- 12.0
земл
.
я плоные
и
щадка
участки
насе
(террит
ленории)
ных
общего
пунк
пользотов
вания
1.2
.

под жилую застройку
среднеэтажну
ю

земл
и
насе
ленных
пунк
тов
земл
и
насе
ленных
пунк
тов

2.3
.

13

контей
нерная
площадка

-

142

-

-

Коммунально
е
обслуж
ивание

3.1

2.4
.

14

трансформаторная
подста
нция

-

92

-

-

Коммунально
е
обслуж
ивание

3.1

2.5
.

15

пожарный
водоем

-

97

-

-

Коммунально
е
обслуж
ивание

3.1

3.1
.

4

многоквартирный
жилой
дом

2.1.
1

земл
и
насе
ленных
пунк
тов

3.2
.

5

многоквартирный
жилой
дом

500

1634

53:08:0010222:
8

под
жилую
застройку
среднеэтажную

2.1.
1

земл
и
насе
ленных
пунк
тов

3.3
.

8

многоквартирный
жилой
дом

500

944

53:08:0010222:
17

под
жилую
застройку
среднеэтажную

2.1.
1

земл
и
насе
ленных
пунк
тов

3.4
.

9

многоквартирный
жилой
дом

1500

910

53:08:0010222:
14

под
жилую
застройку
среднеэтажную

малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка

2.1.
1

земл
и
насе
ленных
пунк
тов

3. Уточняемые земельные участки
500
1484 53:08:0010222:
под
10
жилую
застройку
среднеэтажную

земл
и
насе
ленных
пунк
тов
земл
и
насе
ленных
пунк
тов
земл
и
насе
ленных
пунк
тов
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3.5
.

3.6
.

6

10

многоквартирный
жилой
дом

объект
торговли

1000

1000

1466

1301

53:08:0010222:
11

53:08:0010222:
12

под
жилую
застройку
среднеэтажную
под
жилую
застройку
среднеэтажную

малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка
магазины

2.1.
1

4.4

земл
и
насе
ленных
пунк
тов
земл
и
насе
ленных
пунк
тов»
.

2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков:
2.1. С кадастровым номером 53:08:0010222:13 с «для общественно-деловых
целей» на «общественное управление» (код 3.8);
2.2. С кадастровым номером 53:08:0010222:23 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.3. С кадастровым номером 53:08:0010222:100 с «многоквартирные жилые дома
не выше 2-х этажей» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.4. С кадастровым номером 53:08:0010222:101 с «многоквартирные жилые дома
не выше 2-х этажей» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.6. С кадастровым номером 53:08:0010222:10 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.7. С кадастровым номером 53:08:0010222:8 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.9. С кадастровым номером 53:08:0010222:17 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.10. С кадастровым номером 53:08:0010222:14 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.11. С кадастровым номером 53:08:0010222:11 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1.);
2.12. С кадастровым номером 53:08:0010222:12 с «под жилую застройку
среднеэтажную» на «магазины» (код 4.4).
3. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования
земельным участкам:
3.1. С кадастровым номером 53:08:0010222:13 - «общественное управление» (код
3.8);
3.2. С кадастровым номером 53:08:0010222:12 - «магазины» (код 4.4).
4. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для
территориальной зоны Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», в целях
увеличения (уменьшения) максимальной (минимальной) площади земельных участков:
«№
участка

Адрес земельного участка

Кадастровый
номер земельного

Площадь

согласно
проект
межевания
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

участка
Новгородская область, рн Маловишерский,
Маловишерское городское поселение, г
Малая Вишера, ул Заводской домострой, 5
Российская
Федерация,
Новгородская
область,
Маловишерский
район,
Маловишерское городское поселение, г.
Малая Вишера, ул. Заводской домострой,
участок 7
Новгородская область, рн Маловишерский,
Маловишерское городское поселение, г
Малая Вишера, ул Заводской домострой, уч
9
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 11
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 13
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 8
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 17
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 19
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 12
Российская Федерация,
Новгородская
область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 6
Новгородская обл, р-н Маловишерский,
Маловишерское городское поселение, г
Малая Вишера, ул Заводской Домострой, д
10
Российская Федерация,
Новгородская

53:08:0010222:23

787

53:08:0010222:100

900

53:08:0010222:101

1070

53:08:0010222:10

1484

53:08:0010222:8

1634

53:08:0010222:11

1466

-

950

53:08:0010222:17

944

53:08:0010222:14

910

53:08:0010222:12

1301

53:08:0010222:13

2130

-

1375
142
92
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15

область, Маловишерский муниципальный
район,
Маловишерское
городское
поселение, г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, з\у 15
-

-

97

».

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.02.2017
г. Малая Вишера

№

строительные работы;
ремонтные работы.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Новый город»-2 места.
Виды работ:
уборка мест общего пользования в МКД, обслуживающих данной управляющей
компанией;
строительные работы;
ремонтные работы.
4. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ММР» - 1 место.
Виды работ:
благоустройство прилегающей к зданиям МУП «ЖКХ ММР» территории;
строительные работы;
ремонтные работы.

94

Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица,
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы
В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с целью создания необходимых условий для
исполнения наказаний в виде обязательных работ на территории Маловишерского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемые
виды обязательных работ и перечень
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде
обязательных работ, отбывают обязательные работы
2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.02.2017 № 94
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы
1. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс+»-2 места.
Виды работ:
уборка мест общего пользования в МКД, обслуживающих данной управляющей
компанией;
строительные работы;
ремонтные работы.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕС МВ»-2 места.
Виды работ:
уборка мест общего пользования в МКД, обслуживающих данной управляющей
компанией;

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.02.2017
г. Малая Вишера

№

101

О внесении изменений в Реестр переданных отдельных государственных
полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Реестр переданных отдельных государственных
полномочий, исполняемых Администрацией муниципального района, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 14.04.2015 №253:
1.1. Заменить в строках 3, 6, 7, 8, 25 графы 5 слова «Белкина О.А., начальник
отдела по назначению и выплате компенсаций и пособий» на «Белкина О.А., заместитель
председателя комитета»;
1.2. Исключить строку 5;
1.3. Изложить строку 14 в редакции:
№
п/п

Областной закон,
наделяющий органы
местного самоуправления муниципального района
отдельным
государственным
полномочием

Наименование государственного полномочия

«14.

От 23.12.2008 № 455ОЗ «О наделении
органов местного
само-управления
муници-пальных
районов, го-родского

Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных
образовательных
организаций,
установленных
областными
законами
от
11.01.2005 N 391-ОЗ "О мерах

Уполномоченный
орган на
выполнение переданного
государственного
полномочия
комитет
образования и
молодежной политики Ад-

Ответственное
лицо за исполнение
переданных
полномочий

Зимовая
Д.А., ведущий служащий, ведущий экономист;
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округа Новгородской
области от-дельными
государст-венными
полномочия-ми в
области образования, опеки и попечите-льства и по
оказанию мер социальной поддержки»

по социальной поддержке обучающихся", от 05.09.2014 N
618-ОЗ "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
усыновителей"
Назначение и выплата компенсации родительской платы
родителям (законным представителям) детей, посещающих
частные и муниципальные
образовательные организации,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования, установленной областным законом от 02.08.2013 N
304-ОЗ "О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
на территории Новгородской
области"
Назначение и выплата денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан,
предусмотренных
действующим законодательством
Решение вопросов, связанных
с предоставлением лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, после окончания их
пребывания в семьях опекунов
(попечителей),
приемных
семьях,
образовательных
организациях,
организациях
социального
обслуживания
населения,
медицинских
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

министрации
муниципального
района

лей, а также по завершении
получения профессионального
образования, либо окончании
прохождения военной службы
по призыву, либо окончании
отбывания
наказания
в
исправительных учреждениях,
единовременной выплаты на
ремонт находящихся в их
личной, долевой, совместной
собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области

Водолагина
И.Е. главный специалист

Царева
С.В., старший служащий,
бухгалтер

Водолагина
И.Е., главный специалист

1.4. Заменить в строках 16, 23 графы 5 слова «Асанова Д.А., старший служащий,
бухгалтер» на «Зимовая Д.А., ведущий служащий, ведущий экономист»;
1.5. Заменить в строке 17 графы 5 слова «Нецева Л.М., заведующая отделом» на
«Елисеева Т.Н., заведующая отделом»;
1.6. Заменить в строке 24 графы 5 слова «Алексеева Н.Н., заместитель
председателя комитета» на «Белкина О.А., заместитель председателя комитета».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
13.02.2017
г. Малая Вишера

Водолагина
И.Е., главный специалист

Водолагина
И.Е., главный специалист

»;

№

104

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Маловишерского муниципального района»
Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского
муниципального района и Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы
Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Маловишерского
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского
муниципального района» (далее – публичные слушания) на 03 марта 2017 года в зале
заседаний Администрации муниципального района, расположенном по адресу: г.Малая
Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут.
2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных
слушаний, в составе:
Зайцев А.Ю.
- первый
заместитель
Главы
администрации
муниципального района, председатель комиссии;
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Федорова И.Ю.

-

главный
специалист
комитета
организационной
и
кадровой
работы
Администрации
муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жукова Г.Г.

-

Иванов С.В.

-

депутат
Думы
Маловишерского
муниципального
района
(по согласованию)
Филимонова Е.В.

председатель
Думы
Маловишерского
муниципального района (по согласованию);
депутат
Думы
Маловишерского
муниципального
района (по согласованию);
депутат
Думы
Маловишерского
муниципального
района (по согласованию);

-

заведующая юридическим отделом Администрации муниципального района.

3. Установить:
срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы
Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав
Маловишерского муниципального района» - в течении 10 календарных дней со дня
официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального
района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;
контактный телефон комиссии – 31-641.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского
муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского
муниципального района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава
Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района
Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",
Дума Маловишерского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту
Устава
Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского
муниципального района о внесении изменений и
дополнений в Устав Маловишерского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского

муниципального района о внесении изменений и
дополнений в Устав Маловишерского
муниципального района.
3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального
района от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении
изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений
по указанным проектам».
4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».
Председатель Думы муниципального района
Г.Г. Жукова
Глава муниципального района
27 октября 2016 года
№ 120
Малая Вишера

Н.А. Маслов

ПРОЕКТ
внесен Главой Маловишерского
муниципального района
______________ Н.А.Маслов
« » февраль 2017 года
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального
района
Принято Думой Маловишерского муниципального района ____________ 2017
года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района,
Дума Маловишерского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского
муниципального района:
1.1. Статью 5.1 изложить в редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального
района
1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района относятся:
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета Маловишерского муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского
муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Маловишерского муниципального района;
4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального
района, 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;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Маловишерского муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Маловишерского муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского муниципального
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Маловишерского муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского
муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории Маловишерского муниципального района;
17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района,
резервирование и изъятие
земельных участков в границах Маловишерского
муниципального района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории
Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;
20) содержание на территории Маловишерского муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского
муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского
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муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Маловишерского муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского
муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского
муниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
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;
32) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского
муниципального района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Маловишерского муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Маловишерского
муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре.

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
Маловишерского муниципального района.
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты- плана территории.
2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами
местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие
вопросы местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
10) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, 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,
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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;
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;
17) осуществление муниципального лесного контроля;
18) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с
областным законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения:
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, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»;
1.2. Статью 13 изложить в редакции:
«Статья 13. Публичные слушания
1. Главой Маловишерского муниципального района или Думой Маловишерского
муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных
правовых актов Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения
могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний
может принадлежать населению, Главе Маловишерского муниципального района или
Думе Маловишерского муниципального района. Решение о назначении публичных
слушаний, инициированных населением или Думой Маловишерского муниципального
района, принимает Дума Маловишерского муниципального района, а о назначении
публичных слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района,
- Глава Маловишерского муниципального района.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской
области или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его
исполнении;
3) проекты планов и программ развития Маловишерского муниципального района,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Маловишерского муниципального района.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Положением о публичных слушаниях в Маловишерском муниципальном районе,
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утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района, и должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
Маловишерского
муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Маловишерского
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
1.3. Статью 21 изложить в редакции:
«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского муниципального
района
В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, невозможности
выполнения им своих обязанностей его обязанности временно осуществляет первый
заместитель Главы администрации Маловишерского муниципального района.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского
муниципального района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности обязанности Главы Маловишерского муниципального
района временно исполняет первый заместитель Главы администрации
Маловишерского муниципального района.»;
1.4. Статью 32 изложить в редакции:
Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального
района
1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района
относится:
1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Маловишерского
муниципального района;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и
областными законами;
3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития
Маловишерского муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского
муниципального района;
4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского
муниципального района;
5) разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Новгородской области.
2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом
муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям
которой относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории
Маловишерского муниципального района. Перечень видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района,
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Думой
Маловишерского муниципального района;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления
Маловишерского муниципального района;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Новгородской области, административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления Маловишерского муниципального района. Разработка и принятие
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Новгородской области;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Определение перечня должностных лиц Администрации Маловишерского
муниципального района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их
полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок,
осуществляет Глава Маловишерского муниципального района на основании
муниципальных правовых актов.
4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды
контроля относятся к вопросам местного значения Маловишерского муниципального
района, издаются постановления Администрации Маловишерского муниципального
района о проведении проверок. Порядок организации и осуществления муниципального
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными
правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными
полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом
Маловишерского муниципального района.
6.
Полномочия
отраслевых
органов
Администрации
Маловишерского
муниципального района, а также организация и порядок их деятельности определяются
положениями об отраслевых органах Администрации Маловишерского муниципального
района, утверждаемыми Думой Маловишерского муниципального района.»;
1.5. Статью 59 изложить в редакции:
«Статья 59. Принятие Устава Маловишерского муниципального района,
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского
муниципального района
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1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального
района проекта Устава Маловишерского муниципального района, а также проекта решения
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального
района может исходить от Главы Маловишерского муниципального района, постоянных
депутатских комиссий или от депутатов Думы Маловишерского муниципального района
численностью не менее одной трети от установленного числа.
2. Проект Устава Маловишерского муниципального района, проект решения о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального района
подлежат официальному опубликованию в бюллетене "Возрождение" не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием
установленного Думой Маловишерского муниципального района порядка учета
предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в
его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Маловишерского муниципального района, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Маловишерского муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или
областных законов в целях приведения Устава Маловишерского муниципального
района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
3. По проекту Устава Маловишерского муниципального района, а также проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Маловишерского муниципального района проводятся публичные слушания, кроме
случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных
законов в целях приведения Устава Маловишерского муниципального района в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.
4. Решение Думы Маловишерского муниципального района о принятии Устава
Маловишерского муниципального района и решение о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Маловишерского муниципального района принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы
Маловишерского муниципального района.
5. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав
Маловишерского муниципального района изменений и (или) дополнений подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.».
6. Глава Маловишерского муниципального района обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные Устав Маловишерского муниципального района,
решение о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального
района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Новгородской области для государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального
опубликования в бюллетене «Возрождение».

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной
регистрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального
района «О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Бургинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Бургинского сельского поселения»
от
21.01.2017
г. Малая Вишера
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы
Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением
Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О
создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального
района», постановлением Администрации муниципального района от 28.10.2016 № 1051
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Бургинского сельского поселения»,
Тема публичных слушаний:
Проект решения Совета депутатов Бургинского сельского поселения «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Бургинского сельского поселения»
(далее – проект решения).
Информирование населения:
Постановление Администрации Маловишерского муниципального района от
28.10.2016 № 1051 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бургинского сельского
поселения» опубликовано в бюллетене «Возрождение» от 12.10.2016 № 24.
Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от 12.10.2016 № 24 и
размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru.
В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы
экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального
района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы
экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области
архитектуры и градостроительства.
Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:
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Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством.
На слушаниях присутствовали члены комиссии по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района. Общее количество зарегистрированных
участников публичных слушаний составило 145 человек.
Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало.
В ходе обсуждения:
проанализирован проект решения;
дана характеристика градостроительной ситуации по поселению.
По итогам проведенных публичных слушаний рекомендовано:
1.Согласовать проект решения.
2.Рекомендовать Главе Бургинского сельского поселения принять решение о
согласии с проектом решения и направлении его в Совет депутатов Бургинского сельского
поселения.
3.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных
слушаний) в бюллетене «Возрождение" и разместить на официальном сайте в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии,
по землепользованию и застройке
Маловишерского муниципального района

Л.Н.Журавлева

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:
- земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в
кадастровом квартале: 53:08:0102302, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Сурики, ул. Садовая, з/у
19
Заявитель: Пресняков Сергей Викторович;
- земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в
кадастровом квартале: 53:08:0063001, по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Маловишерский район, Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул.
Ольховская, з/у 12
Заявитель: Кузнецов Владимир Юрьевич.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу:
Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752
или могут быть отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462.
Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят
ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).
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Комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского
муниципального района
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2016 года
Малая Вишера

№ 575 -о.д.

О внесении изменений в приказ № 446 –о.д от 16 ноября 2015 года
В соответствии со статьей 23 областного закона № 61 – ОЗ от 28.12.2016 года « Об
областном бюджете на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ комитета образования и молодежной политики
Администрации Маловишерского муниципального района №446 о.д. от 16.11.2015 года
«Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования и
молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района»;
2. Изложить п.2.1. в следующей редакции: «В размере 60 рублей в день, из них на
питание - 50 рублей, на материальные затраты -10 рублей»;
3. Изложить п.3.1. в следующей редакции: « В размере 45 рублей в день, из них на
питание – 35 рублей, на материальные затраты – 10 рублей»;
4. Приказ вступает в силу с 01.01.2017 года.
5. Опубликовать приказ в бюллетене «Возрождение».
Заместитель председателя комитета

И.Б.Ермолаева

Внесение изменений в Устав Маловишерского муниципального района
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Новгородской
области 08 февраля 2017 года №RU535080002017001
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района
Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года
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В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района,
Дума Маловишерского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Маловишерского муниципального
района:
1.1. Статью 9 изложить в редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Маловишерского
муниципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой
Маловишерского муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Думы Маловишерского муниципального района и Главы
Маловишерского муниципального района, выдвинутой ими совместно.
4. В поддержку инициативы проведения местного референдума инициативная
группа в количестве не менее 10 человек организует сбор подписей граждан.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения местного референдума, составляет 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории Маловишерского муниципального
района, но не может быть менее 25 подписей.
При
выдвижении
совместной
инициативы
Думы
Маловишерского
муниципального района и Главы Маловишерского муниципального района инициативная
группа не образуется и сбор подписей не проводится.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой
Маловишерского муниципального района и Главой Маловишерского муниципального
района, оформляется правовыми актами Думы Маловишерского муниципального района и
Главы Маловишерского муниципального района.
5. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в
избирательную комиссию Маловишерского муниципального района с ходатайством о
регистрации группы. С момента обращения инициативной группы с таким ходатайством
избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует в качестве
комиссии местного референдума Маловишерского муниципального района.
В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума
должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые)
инициативной группой для вынесения на местный референдум, должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода

выдавшего органа, а также места жительства каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее имени на территории Маловишерского
муниципального района. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано
всеми членами инициативной группы.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы
по проведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении
инициативы проведения местного референдума.
6. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района в течение
15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного
референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение:
в случае соответствия ходатайства и документов требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от
29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области»
и Устава Маловишерского муниципального района - о направлении их на рассмотрение
Думе Маловишерского муниципального района;
в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
7. Проверку соответствия 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 срок, не превышающий 20 дней
со дня поступления ходатайства и приложенных к нему документов инициативной группы
по проведению местного референдума, осуществляет Дума Маловишерского
муниципального района.
О признании соответствующим либо не соответствующим требованиям
областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в
Новгородской области» и Уставу Маловишерского муниципального района вопроса,
выносимого на местный референдум, Дума Маловишерского муниципального района
принимает решение.
Если Дума Маловишерского муниципального района признает, что выносимый на
местный референдум вопрос не отвечает требованиям действующего законодательства и
Уставу
Маловишерского
муниципального
района,
избирательная
комиссия
Маловишерского муниципального района отказывает инициативной группе по
проведению местного референдума в регистрации и выдает решение, в котором
указываются основания отказа.
Если Дума Маловишерского муниципального района признает, что вопрос,
выносимый на референдум, соответствует требованиям федерального и областного
законодательства, избирательная комиссия Маловишерского муниципального района
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума,
выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в бюллетене
«Возрождение». Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного
референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Думой
Маловишерского муниципального района соответствия вопроса, выносимого на
референдум, требованиям областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном
референдуме и опросе граждан в Новгородской области».
8. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной
комиссией Новгородской области и которое выдается инициативной группе по
проведению местного референдума, действительно с момента его выдачи и до истечения
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срока подачи жалобы на нарушение права граждан на участие в местном референдуме
после официального опубликования результатов местного референдума, установленного
пунктом 3 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
9. Дума Маловишерского муниципального района назначает местный референдум
в течение 30 дней со дня поступления в Думу Маловишерского муниципального района
документов, на основании которых назначается местный референдум.
10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию в бюллетене «Возрождение».
11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории Маловишерского муниципального района и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами
или органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района.
12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
13. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним областными законами.»;
1.2. Статью 20.1 изложить в редакции:
«Статья 20.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского
муниципального района и меры социальной поддержки для Главы Маловишерского
муниципального района
1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского муниципального
района:
1) обеспечение органами местного самоуправления Маловишерского
муниципального района Главы Маловишерского муниципального района необходимыми
документами и справочными материалами, консультациями специалистов;
2) обеспечение материально-финансовых условий для осуществления Главой
Маловишерского муниципального района его полномочий в порядке и размерах,
установленных решением Думы Маловишерского муниципального района, в том числе:
возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий Главы
Маловишерского муниципального района;
предоставление Администрацией Маловишерского муниципального района
служебного помещения для осуществления полномочий Главы Маловишерского
муниципального района, которое должно быть оборудовано мебелью и телефонной
связью;
предоставление служебного автотранспорта;
3) получение любой не запрещенной законодательством информации от
руководителей органов и организаций, расположенных на территории Маловишерского
муниципального района, распространение этой информации, а также ознакомление с
документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий
Главы Маловишерского муниципального района, и получение копий этих документов и
материалов;
4) безотлагательный прием должностными лицами органов и организаций,
расположенных на территории Маловишерского муниципального района.

2. В случае гибели (смерти) Главы Маловишерского муниципального района,
если она наступила в связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи
погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в размере четырехмесячного
денежного содержания Главы Маловишерского муниципального района, исчисленная из
его среднего денежного содержания, установленного Думой Маловишерского
муниципального района на день выплаты компенсации.
3. Главе Маловишерского муниципального района сверх ежегодного основного
оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных
дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне.
4.
Главе
Маловишерского
муниципального
района
выплачивается
единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление). Размер
единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается
Думой Маловишерского муниципального района ежегодно при принятии решения о
бюджете Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год и на
плановый период. Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на
лечение (оздоровление) определяется решением Думы Маловишерского муниципального
района.
5. Главе Маловишерского муниципального района, осуществляющему
полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного
возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное
пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного
обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района.
6. Предоставление указанных гарантий и мер социальной поддержки
осуществляется за счет средств бюджета Маловишерского муниципального района.»;
1.3. Статью 24 изложить в редакции:
«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района
1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района
соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не
может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета
депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального
района.
Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района,
являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания
Советом депутатов поселения из своего состава и заканчиваются со дня начала работы
Думы Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения
его полномочий как депутата Совета депутатов поселения.
Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района,
являющегося Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского
муниципального района, начинаются со дня его вступления в должность Главы поселения
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.
2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе
Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается
перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год.
3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы).
4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального
района своих полномочий являются:
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участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района;
участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы
Маловишерского муниципального района;
участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального
района;
работа с избирателями;
обращение с депутатским запросом;
участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского
муниципального района.
Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах,
предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы
Маловишерского муниципального района.
5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с
органами государственной власти Новгородской области, органами местного
самоуправления Маловишерского муниципального района.
Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право
беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского
муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении
вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района.
Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с
Уставом Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую
инициативу по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского
муниципального района, в виде:
1) проектов правовых актов и поправок к ним;
2) предложений о разработке и принятии правовых актов;
3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие
правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального
района.
Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой
Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского
муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района
порядке.
6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и
ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным
законом.
7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского
муниципального района:
1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий;
2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение,
являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского
муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.
Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района
утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района;
3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам
осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема
руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления,

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского
муниципального района;
4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать
любую не запрещенную законодательством информацию от органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, распространять эту
информацию, а также знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным
с осуществлением депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих
документов и материалов;
5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского
муниципального района подлежит оформлению в письменном виде;
6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться,
при его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность
беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского
муниципального района, а также документами, поступающими в официальном порядке в
органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за
исключением документов, использование которых осуществляется в соответствии с
законодательством о защите государственной тайны; предусматривается материальнотехническое обеспечение деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального
района;
7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе
соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных
предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно
выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата
Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета
справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь;
8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района
обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального
района в бюллетене «Возрождение».
8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему
полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного
возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное
пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного
обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района.
9. Депутат Думы Маловишерского 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 Маловишерского 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 №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» - со дня установления уполномоченным органом
соответствующих фактов.
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10. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района
прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования)
заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»;
2) смерти – со дня смерти;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда –
со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со
дня такого выезда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву
депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали
избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского
муниципального района;
9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы
поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского
муниципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
10)
досрочного
прекращения
полномочий
Думы
Маловишерского
муниципального района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского
муниципального района;
11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в
настоящем пункте;
12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными федеральными законами.
Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского
муниципального
района
осуществляется
решением
Думы
Маловишерского
муниципального района.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского
муниципального района принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района.
Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном
прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы
Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»;
1.4. Статью 25 изложить в редакции:
«Статья 25. Председатель Думы Маловишерского муниципального района
1. Председатель Думы Маловишерского муниципального района избирается на
первом заседании Думы Маловишерского муниципального района из числа депутатов
Думы Маловишерского муниципального района тайным голосованием.
2. Председатель Думы Маловишерского муниципального района:
1) представляет Думу Маловишерского муниципального района в отношениях с
населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами территориального общественного самоуправления
муниципальных образований, предприятиями, учреждениями и организациями;
2) созывает заседания Думы Маловишерского муниципального района, доводит
до сведения депутатов Думы Маловишерского муниципального района время и место их
проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Думы Маловишерского
муниципального района;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Маловишерского
муниципального района;
4) ведет заседания Думы Маловишерского муниципального района, ведает
внутренним распорядком работы Думы Маловишерского муниципального района;
5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Думы Маловишерского муниципального района, подписывает решения Думы
Маловишерского муниципального района;
6) оказывает содействие депутатам Думы Маловишерского муниципального
района в осуществлении ими своих полномочий;
7) дает поручения постоянным комиссиям Думы Маловишерского
муниципального района;
8) организует в Думе Маловишерского муниципального района прием граждан,
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в
работе Думы Маловишерского муниципального района;
10) от имени Думы Маловишерского муниципального района подписывает
исковые заявления, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
11) решает иные вопросы, которые возложены на него законодательством.
3. Председатель Думы Маловишерского муниципального района работает на
непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы).
4. В случае отсутствия председателя Думы Маловишерского муниципального
района его обязанности осуществляет заместитель председателя Думы Маловишерского
муниципального района, избираемый депутатами из своего состава тайным голосованием
на заседании Думы Маловишерского муниципального района.
5. Добровольное сложение (отставка) председателем Думы Маловишерского
муниципального района своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного
заявления. В случае непринятия Думой Маловишерского муниципального района отставки
председателя Думы Маловишерского муниципального района его полномочия
прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об
отставке.
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6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы
Маловишерского муниципального района председатель Думы Маловишерского
муниципального района избирается на очередном заседании Думы Маловишерского
муниципального района из числа депутатов Думы Маловишерского муниципального
района тайным голосованием.
7.
Председателю
Думы
Маловишерского
муниципального
района,
осуществляющему полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается
дополнительное пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного
пенсионного
обеспечения
определяется
решением
Думы
Маловишерского
муниципального района.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования в бюллетене «Возрождение».
4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной
регистрации.
Председатель Думы муниципального района Г.Г. Жукова
Глава муниципального района
28 декабря 2016 года
№ 145
Малая Вишера

Н.А. Маслов

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного
самоуправления Маловишерского муниципального района
Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года
В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 1-1 областного закона от 12 июля 2007 года №
140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих
муниципальные должности в Новгородской области», статьями 20.1, 24 и 25 Устава
Маловишерского муниципального района
Дума Маловишерского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном
обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Маловишерского
муниципального района.
2. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района
уполномоченным органом по решению вопросов начисления, выплаты и перерасчета
дополнительного пенсионного обеспечения лиц, осуществлявших полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного
самоуправления Маловишерского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после вступления в силу изменений в Устав
Маловишерского муниципального района, устанавливающих гарантии дополнительного
пенсионного обеспечения лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Маловишерского
муниципального района, но не ранее 01 января 2017 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».
Председатель Думы муниципального района
Г.Г. Жукова
Глава муниципального района
Н.А. Маслов
28 декабря 2016 года
№ 149
Малая Вишера
Утверждено
решением Думы Маловишерского
муниципального района
от 28.12.2016 №149
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной)
основе в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального
района
1. Общие положения
Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе
(далее - лиц, замещавших муниципальные должности) в органах местного самоуправления
Маловишерского муниципального района (далее - в органах местного самоуправления)
(далее - Положение) и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших
трудоспособность, устанавливает основания возникновения у них права на
дополнительное пенсионное обеспечение, а также порядок его назначения, перерасчета и
выплаты.
2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного
самоуправления имеют право на дополнительное пенсионное обеспечение при наличии
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15
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декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»,
Стаж
государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации об исчислении стажа
муниципальной службы, в том числе наличие стажа в государственных органах
Новгородской области, в органах местного самоуправления и муниципальных органах
Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной
должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и в этот период достигших
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, имеют право на дополнительное
пенсионное обеспечение:
к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее –
Федеральный закон «О страховых пенсиях»);
к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, замещавшим
муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1
и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах местного
самоуправления до 01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу
муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении
стажа муниципальной службы не менее 15 лет, в том числе наличие стажа в
государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и
муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения
муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и в этот
период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, сохраняется
право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим
Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в
пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а также в
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для
федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с
государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных
должностей выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется со дня,
следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных
должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное обеспечение
в соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное
пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному
содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение,
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии,
иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или
муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается
дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением или
одна из иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения
3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим
муниципальные должности, составляет 25 процентов месячного денежного содержания по
замещаемой должности.
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3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае
изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной
должности, и составляет 25 процентов месячного денежного содержания по
соответствующей муниципальной должности с учетом последних изменений.
4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение
4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим
Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за его
назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на него.
4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за исключением
граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с
федеральным законодательством.
Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в
соответствии с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по
инвалидности,
право
получения
дополнительного
пенсионного
обеспечения
ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности.
5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения
5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение (далее заявитель), подает в уполномоченный орган, заявление о назначении дополнительного
пенсионного обеспечения, по форме, согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. К заявлению заявитель прилагает:
1) копии документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства,
гражданство;
2) копию трудовой книжки;
3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
лица, замещавшего муниципальную должность;
4) заявление в уполномоченный орган на перечисление дополнительного пенсионного
обеспечения на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации
(с указанием реквизитов счета);
Копии документов, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, должны
быть заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не
заверенных в нотариальном порядке, уполномоченный орган проверяет соответствие
копий этих документов их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии ее
подлиннику.
К заявлению заявителя кадровая служба уполномоченного органа прилагает следующие
документы:
1) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об
оплате труда в органах местного самоуправления, рассчитанного в соответствии с
разделом 3 настоящего Положения;
2) муниципальный правовой акт уполномоченного органа об установлении иных
периодов службы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на
дополнительное пенсионное обеспечение;
5.3. Заявление и документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения,
направляются в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии
по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного обеспечения
отдельным категориям граждан (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и
состав комиссии утверждаются постановлением уполномоченного органа.

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в
уполномоченный орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о
назначении дополнительного пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении.
В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения
указываются причины отказа.
Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения
принимается в случаях:
отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения;
представления неполного комплекта документов, предусмотренного в пункте 5.2
настоящего Положения.
Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об
отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию
решения заявителю.
Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о
назначении
дополнительного
пенсионного
обеспечения
определяет
размер
дополнительного пенсионного обеспечения и производит его начисление.
Дума Маловишерского муниципального района в трехдневный срок со дня принятия
муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим
муниципальные должности, направляет его в уполномоченный орган.
Перерасчет оформляется муниципальным правовым актом уполномоченного органа, в
тридцатидневный срок со дня принятия муниципального правового акта об изменении
денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности.
О перерасчете дополнительного пенсионного обеспечения гражданин уведомляется в
письменной форме в десятидневный срок со дня принятия муниципального правового акта
о перерасчете дополнительного пенсионного обеспечения.
5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с настоящим
Положением, перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя,
открытый в банке или в кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за
месяцем начисления дополнительного пенсионного обеспечения.
5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, причитавшаяся
гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам
его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона
«О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти,
если обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой дополнительного
пенсионного обеспечения последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня
смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за указанной суммой
дополнительного пенсионного обеспечения, причитающиеся им суммы делятся между
ними поровну.
5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 5.5 настоящего Положения,
право на начисленную сумму дополнительного пенсионного обеспечения или при не
предъявлении этими лицами требований о выплате указанной суммы в установленный
срок, соответствующая сумма наследуются на общих основаниях, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная гражданину не
по его вине, начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в
следующих случаях:
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5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное обеспечение,
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности,
должности федеральной
государственной службы, должности федеральной государственной гражданской службы,
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или
должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских)
служащих - со дня замещения соответствующей должности;
5.8.2. Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для получения:
пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к
пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (пожизненного)
ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсии за
выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов
местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов
Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» - со дня назначения данной выплаты;
5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в
соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления
(прекращения) указанных выплат;
5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа
месяца, следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства;
5.8.5. Со дня выезда на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации;
5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях,
указанных:
в подпункте 5.8.1 - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей
должности, при этом дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по
заявлению с учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Положением, и исходя из суммы денежного
содержания по последней замещавшейся муниципальной должности;
в подпункте 5.8.2 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.3 - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.4 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия соответствующего обстоятельства;
в подпункте 5.8.5 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия соответствующего обстоятельства.
5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в следующих
случаях:

5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его
получения - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным
органом получено заявление об отказе в получении дополнительного пенсионного
обеспечения;
5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или
признание его безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим
или о признании его безвестно отсутствующим;
5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с первого
числа месяца, следующего за месяцем смерти;
5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы;
5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, указанные в
части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» обязаны в десятидневный
срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.8, 5.9 и 5.10
настоящего Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных
обстоятельств.
Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения
удерживаются из выплат, предусмотренных настоящим Положением, уполномоченным
органом в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». По письменному заявлению
получателя дополнительного пенсионного обеспечения удержания могут производиться в
размере месячной суммы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного
обеспечения, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне
выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения возмещаются
получателем дополнительного пенсионного обеспечения добровольно или взыскиваются в
судебном порядке.
5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребованные
получателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за
три года перед обращением за их получением.
Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно по
вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения
каким-либо сроком.
6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения
Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет средств
бюджета Маловишерского муниципального района.
Средства на выплату дополнительного пенсионного обеспечения перечисляются
комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального района на
лицевой счет Администрации Маловишерского муниципального района.
Приложение
к Положению о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в
органах местного самоуправления Маловишерского
муниципального района
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_________________________________________________________________________________________________________________________
Администрация Маловишерского муниципального
района
от___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс)
_________________________________
Телефон _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе
в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района,
утвержденным решением Думы муниципального района от __________________ № _____
(далее - Положение) прошу назначить мне дополнительное пенсионное обеспечение.
На основании:
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(до 01.01.2015 – на основании Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

трудовых пенсиях»)
Федерального закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (нужное подчеркнуть)
с «___»______________20__года мне назначена __________________________,
(вид пенсии)
которую получаю___________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых
пенсий по месту жительства)
При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8, 5.9, подпункте
5.10.4 Положения обязуюсь в 10-ти дневный срок известить в письменной форме
Администрацию Маловишерского муниципального района о данных обстоятельствах.
В случае, если обстоятельства, обозначенные в пункте 5.8, подпункте 5.10.4
Положения, имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести
ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
«____» ______________ 20__ г.
_______________________________

Главный редактор: Маслов Н.А.
Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14
Телефон: 36-845, e-mail: mvadm@yandex.ru
Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение

(подпись заявителя)

Тираж: 9 экз.

Распространяется бесплатно
Номер подписан: 15.02.2017

