
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 13 

31 мая  2019 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2019 № 495 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 

2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 05.12.2018 № 1273, дополнив строками 2-4 в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  
района               от 21.05.2019 № 495 

 

№ 
п/п 

Направление инвестирования, наиме-
нование программы, наименование 
объекта, мощность объекта,  адрес 

места расположения 

Дата начала 
строительства 

–окончания 
строительства 

Наличие про-
ектно-сметной 
документации 

(есть / нет / раз-
рабатывается) 

Сметная стоимость 
объекта в ценах 

года утверждения 
проекта, тыс.руб. 

Источники финансиро-
вания 

Утвержденная фактиче-
ская сумма финансирова-

ния, тыс.руб. 

В том числе по источ-
никам финансирования 

«2. Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном рай-
оне на 2014-2022 годы» 

Школа на 550 мест, г. Малая Вишера 
ул. 3 КДО д.33 

2019-2020 
годы 

есть 388915,7 федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального 
района 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального 
района 

2019 год 

215205,205 

 

 

2020 год 

 

262244,745 

 

208540,300 

6449,700 

215,205 

 

254123,000 

 

7859,500 

262,245 

3. Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном рай-
оне на 2014-2022 годы» 

Детский сад-ясли на 140 мест, г. Малая 
Вишера ул. 1 Парковая д.26 

2019-2020 
годы 

нет  федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального 
района 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального 
района 

2019 год 

 

67887,880 

 

 

2020 год 

 

42822,260 

 

 

65192,700 

 

2016,300 

678,880 

 

41122,260 

 

1271,780 

428,220 
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4. Муниципальная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-комму-
нальных услуг в Маловишерском му-
ниципальном районе на 2014-2024 
годы». 

Реконструкция водоочистных соору-
жений, г. Малая Вишера 
ул.Набережная д.4 

2019 год есть 85297,5 федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

 

 

2019 год 

85297,500 

 

 

 

 

59111,200 

17656,600 

8529,700 

 

 

 

 

 

 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2019 № 496 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении адресной инвестиционной программы Маловишерского городского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов от 27.08.2015 № 42, Порядком формирования и 

реализации за счет средств бюджета городского поселения адресной инвестиционной 

программы, утвержденным постановлением Администрации Маловишерского городского 

поселения от 22.05.2014 №20, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу 

Маловишерского городского поселения на 2019 год и  на плановый период 2020  и 2021 

годов. 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и муниципальной 

газете «Маловишерский вестник». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации муниципального  
района     от 221.05.2019 № 496 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Маловишерского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

№ 
п/п 

Направление инвестирования, наимено-
вание программы, наименование объ-
екта, мощность объекта,  адрес места 

расположения 

Дата начала 
строительства – 

окончания 
строительства 

Наличие про-
ектно-сметной 
документации         

(есть / нет / 
разрабаты-

вается) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

проекта, 
тыс.руб. 

Источники финансирования Утвержденная фактическая 
сумма финансирования, 

тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования 

1. Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан и повыше-
ние качества жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском городском 
поселении на 2015-2025 годы», 

реконструкция водоочистных соору-
жений, 
г. Малая Вишера ул.Набережная д.4 

2019 год есть 85297,5 федеральный бюджет 
 

областной бюджет 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
 
 

2019 год 
85297,5 

 
2020 год 

- 
2021 год 

- 

59111,2 
 

17656,6 
8529,7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  21.05.2019 № 497 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 
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муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53(далее Программа): 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы  в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0 

2018 8789,4  2221,6   11011,0 

2019 7395,1  1960,5   9355,6 

2020 5696,7     5696,7 

2021 6124,9     6124,9 

2022       

ВСЕГО 35371,3 8,3 6389,6   41769,2 »; 

 1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

 1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе»  муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.3.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й  

бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2017 2,2  20,3   22,5 

2018 51,5  8,5   60,0 

2019 285,0     285,0 

2020       

2021       

2022       

ВСЕГ
О 

338,7  28,8   367,5 »
; 

 1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 2.1 и 3.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №2 к постановлению);  

 1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.4.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2017 2,0     2,0 

2018 2,0     2,0 

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 4,0     4,0 »; 

 1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.1. в прилагаемой 

редакции (приложение №3 к постановлению); 

           1.5. В разделе VII. « Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы»: 

          1.5.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1005,7     1005,7 

2018 915,0     915,0 

2019 355,3     355,3 

2020 337,3     337,3 

2021 337,3     337,3 

2022       

ВСЕГО 2950,6     2950,6 »; 

 1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

 1.5.2.1.  Изложить строки 1.1, 2.3,  3.1, 4.1, 4.3, 4.4 в прилагаемой редакции 

(приложение №4 к постановлению);  

 1.5.2.2. Заменить в графе 2 слова «инновационным» на «информационным»; 

 1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральны
й бюджет 

областно
й    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

  средства 

всего 

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8 

2018 7820,9  2213,1   10034,0 

2019 6754,8  1960,5   8715,3 

2020 5359,4     5359,4 

2021 5787,6     5787,6 

2022       

ВСЕГО 32078,0 8,3 6360,8   38447,1 »; 

 1.6.2.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №5 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение№1 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель (соисполнитель) Срок  
реализации 

Целевой   показа-
тель  (номер 

целевого  
показателя из    

паспорта  
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2010 2021 2022 

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                         

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие сис-
темы муниципальной 
службы в Маловишер-
ском муниципальном 
районе»                                                                            

комитет организационной и 
кадровой работы  Админист-

рации муниципального района 

2017-2022 
годы 

1.1.1.-1.1.6 областной бюд-
жет 

20,3 8,5     

бюджет му-
ниципального 

района 

2,2 51,5 285,0    

       

2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе    

2.1. Реализация подпро-
граммы «Противодейст-
вие коррупции в Мало-
вишерском муниципаль-
ном районе»                                                                           

структурные подразделения и 
отраслевые органы Адми-

нистрации муниципального 
района;  Счетная палата Ма-

ловишерского муни-
ципального района (по 

согласованию); МКУ «Служба 
заказчика» (по согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.2.1.-1.2.9        

бюджет му-
ниципального 

района 

2,0 2,0     

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           

3.1. Реализация подпро-
граммы «Информатиза-
ция в Маловишерском 
муниципальном районе» 

структурные подразделения и 
отраслевые органы Админи-

страции муниципального 
района; администрации по-
селений (по согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.3.1.-1.3.10        

бюджет му-
ниципального 

района 

1005,7 915,0 355,3 337,3 337,3  

4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района    

4.1. Реализация подпро-
граммы «Транспортно-
техническое обслужива-
ние деятельности, органи-
зация проведения закупок 
Администрации  муници-
пального района» 

МКУ «Служба заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной бюд-
жет 

2187,2 2213,1 1960,5    

бюджет муни-
ципального рай-

она 

6355,3 7820,9 6754,8 5359,4 5787,6  
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Приложение№2 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 21.05.2019 № 497 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«2.1. Организация профессионального об-
разования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих (в том числе по 
вопросам противодействия коррупции) 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2022 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

20,3 8,5     

бюджет 
муници-
пального 
района 

2,2 51,5 5,0     
 
 

»; 
«3.1.  Организация проведения диспансеризации 

муниципальных служащих 
комитет организационной и 

кадровой работы Администрации 
муниципального района 

2017-2022 
годы 

3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

  280,0     
 
»; 

Приложение№3 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«1.1. Организация размещения информации о противодействии 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
района, в том числе разъяснений населению о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(муниципальных функций), работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, проведении «горячей линии» для приема 
сообщений граждан по фактам коррупции в Администрации 
муниципального района на официальном сайте Администрации 
муниципального района, в средствах массовой информации 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,0 2,0      

 

 

 

 

 

 

» 

Приложение№4 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 
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Мероприятия подпрограммы «Информатизация Маловишерского муниципального района» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпрограмммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«1.1. Обеспечение доступа к услугам 
телефонной связи и  информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» органов местного са-
моуправления  муниципального 
района 

структурные 
подразделения 

Администрации 
муниципального 
района,комитет 

финансов 
Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района, 

комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации му-
ниципального района; 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-

вольствию Администра-
ции муниципального 

района 

2017-2022 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

534,6 

 

 

52,0 

 

 

54,9 

 

 

14,5 

 

 

87,6 

 

 

15,0 

469,1 

 

 

45,4 

 

 

55,8 

 

 

15,7 

 

 

89,6 

 

 

 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

30,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

18,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

18,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

«2.3 Организация перевода в электронный 
вид государственных и муни-
ципальных услуг муниципального 
района для доступа к ним на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

отдел по инновацион-
ным технологиям 
Администрации 

муниципального района 

2017-2022 
годы 

2.2    6,0     

 

 

 

 

»; 

«3.1 Обеспечение публикации информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте 
Администрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», расширение 
функциональности официального 
сайта 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации 

муниципального района 

2017-2022 
годы 

3.1. бюджет муници-
пального района 

10,5 0,9      

 

 

 

 

 

 

»; 

«4.1. Организация подключения рабочих 
мест сотрудников структурных 
подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального 
района к защищенной сети 
Правительства Новгородской области   

отдел по 
информационным 

технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-2022 
годы 

4.1 бюджет муници-
пального района 

 98,4      

 

 

 

 

»; 
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«4.3. Организация приобретения и вне-

дрения лицензионного программного 
обеспечения для  автоматизированных 
рабочих мест в Администрации 
муниципального района для 
осуществления своей деятельности 

отдел по 
информационным 

технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-2022 
годы 

4.1 бюджет муници-
пального района 

 60,0      

4.4. Организация приобретения и  вне-
дрения антивирусной защиты ав-
томатизированных рабочих мест 

отдел по 
информационным 

технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-2022 
годы 

4.2 бюджет муници-
пального района 

 80,2      

 

» 

Приложение№5 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  по-
казатель    (но-мер   

целевого    
 показателя   
 из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организация проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности 
Администрации  муниципального района 

МКУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципального 

района 

2052,8 

 

3065,7 1942,8 2465,6 2893,8  

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации 
муниципального района 

МКУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 167,3     

бюджет му-
ниципального 

района 

2813,8 3174,6 2882,5 2893,8 2893,8  

1.3. Хозяйственно-техническое обслуживание зданий 
и помещений, занимаемых Администрацией  
муниципального района, проведение текущих 
ремонтов, работы по уборке помещений, зани-
маемых  органами местного самоуправления 
муниципального района 

МКУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

2008,1 2045,8 1960,5    

бюджет му-
ниципального 

района 

1488,7 1580,6 1929,5    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2019 № 498 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829, изложив еѐ 

в редакции: 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района  на 2014-2020 годы » 
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Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»  (далее муниципальная программа).   

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального 

района (далее  Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

сельхозтоваропроизводители (по согласованию); 

областное бюджетное государственное учреждение «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию); 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства 

1.1.1
. 

Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий   (в 
живом весе),  (тонн)  

201 207 468 206 202 123,9 124 

1.1.2
. 

Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий,  (тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 884,2 885 

1.1.3
. 

Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 876 947 1062 1077 1077 

1.2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства 

1.2.1
. 

Производство зерна в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

1.2.2
. 

Производство картофеля в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 2764 2765 

1.2.3
. 

Производство овощей в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 888 888 

1.3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повы-
шения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

1.3.1
. 

Площадь земельных уча-
стков, оформленных в 
собственность крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами,(га)  

50 60 100 110 30 30 30 

1.4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.4.1
. 

Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйст-
венных угодий за счет 
проведения культуртехни-
ческих работ  (га)  

200 200 100 100 100 100 100 

2. Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

2.1. Задача. 5 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

2.1.1
. 

Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, всего        (тыс. кв. 
м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

2.1.1
.1. 

Обеспечение жильем  
молодых семей и молодых 
специалистов (тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

2.1.1
.2. 

Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

3. Цель 3. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном ком-
плексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности 

3.1. Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры 

3.1.1
. 

Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

3.1.2
. 

Уровень  обеспеченности 
сельского населения пить-
евой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

4. Цель 4. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 
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4.1. Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

4.1.1
. 

Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

5. Цель 5. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов 

5.1. Задача 8. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

5.1.1
. 

Количество реализован-
ных   проектов местных 
инициатив граждан, про-
живающих в  сельской 
местности, получивших  
грантовую поддержку 
(ед.) 

- - - - - 1 2 

6. Цель 6. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, устойчи-
вого развития сельских территорий.  

6.1. Задача 9.  Реализация мероприятий в сфере АПК 

6.1.1
. 

Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспече-
ния (да/нет) 

да да да да - да да 

6.1.2
. 

Участие в разработке пла-
нов бюджетной под-
держки и доведения их до 
организаций агропро-
мышленного комплекса – 
получателей субсидий в 
соответствии с законода-
тельством РФ и Новго-
родской области (да/нет) 

да да да да - - - 

6.1.3
. 

 Составление годовых и 
перспективных планов 
развития С/Х производ-
ства Маловишерского 
муниципального района  
(да/нет) 

да да да да - - - 

6.1.4
. 

Направление на профес-
сиональную переподго-
товку или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 - 3 3 

6.1.5
. 

Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 - 4 4 

6.1.6
. 

Организация и проведение 
семинаров, совещаний и 
других массовых меро-
приятий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8 - 7 7 

6.1.7
. 

Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 

да да да да - да да 

перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – пра-
вовой формы, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нений граждан, кредитных 
потребительских коопера-
тивов и предприятий по-
требительской коопера-
ции, индивидуальных 
предпринимателей, основ-
ными видами деятельно-
сти которых является про-
изводство С/Х продукции 
(да/нет)     

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - 5119.0 6540.8 

2015 1645.6 - - - 5119.0 6764.6 

2016 1428.6 - - - 6198.0 7626,6 

2017 1279,2 - 6.0 - 5237.0 6522,2 

2018 - - - - 5119.0 5119.0 

2019 - - - - 5596.0 5596.0 

2020 - - - - 12463,4 12463,4 

Всего: 5775,2 - 6.0 - 44851,4 50632,6  

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

улучшение жилищных условий  сельским семьям,  в том числе 2 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 0.4 тыс.кв.м. 

жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов на 100 %;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию 2 км локальных водопроводов;   

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 3 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 
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уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

 

I. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики   в данной сфере 

Благоприятное географическое местоположение района относительно самых 

крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-

Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения делают Маловишерский муниципальный район привлекательным для 

инвестирования в сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции к 2020 году в 1,4  раза по сравнению с 2010 годом, в том 

числе за счет увеличения объема производства продукции растениеводства в 1,9 раза и 

продукции животноводства в  1,02  раза. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом государственной поддержки) увеличится  до 12,5 процентов в 2020 

году.  

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 

году в 1,3 раза по отношению к 2010 году, повысить плодородие почв земель 

сельскохозяйственного назначения, провести комплексную модернизацию материально-

технической базы производства и переработки продукции растениеводства. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться 

появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского населения и его 

доходов, активизацией развития сельской местности, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора района требует осуществления мер по комплексному развитию сельских 

территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, преодоления 

дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики села. 

На 01.01.2013 в районе насчитывается 1 действующее сельскохозяйственное 

предприятие, 5 КФХ и одно подсобное хозяйство.  

В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуется 2 инвестиционных 

проекта и по двум инвестиционным проектам готовится проектно сметная документация. 

В Маловишерском муниципальном районе формирование сбалансированной 

эффективной экономики будущего, развития высокоразвитого сельского хозяйства во 

многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и 

закрепление высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

повышению гражданской активности сельского населения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдению и запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности 

проживания в сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не 

позволяет использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная убыль 

населения, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных 

экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2013 численность населения  района составляет      16,9 тыс. человек, в том 

числе 4,9 тыс. человек - сельское население. 

Жилищный фонд в сельской местности района составляет                     294,2 тыс.кв.м, 

из них 89,4 % – это частный жилищный фонд. Основная часть сельского жилищного фонда 

не благоустроена. 

За 2008-2012  годы было построено 1,087 км сетей водоснабжения. 

При этом уровень газификации домов (квартир) и обеспеченность сельского 

населения питьевой водой остается низким: уровень газификации на начало 2013 года 

составляет 6,4 %, обеспеченность питьевой водой – 24,9%. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий  и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2008-2012 годы» создали предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий 

и социальной сферы в сельской местности. 

За период 2008-2012 годов было обеспечено жильем 4 семьи сельских жителей, из 

них 2 молодых семьи и молодых специалистов, построено около 0,44 тыс. кв.м жилья. 

В настоящее время имеется необходимость постановки более обширных, 

комплексных целей, адресного подхода к решению задач для полного и эффективного 

использования в общенациональных интересах потенциала сельских территорий, 

улучшения уровня и качества жизни на селе. 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-

целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и 

организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства 

области и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов не удастся 

повысить качество социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственного производства. 

 Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и всей 

Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

инвестиционного проекта по «Строительству кроликофермы» в деревне Замостье 

Маловишерского района на 768 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье». Будет создано 

8,5 новых рабочих мест. Уже составлена проектно сметная документация, оформлен 

земельный участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание 

территории, построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и отделан 

метало - профилем один из двух корпусов фермы. Возведена котельная и забетонированы 

полы. Запуск предприятия будет произведѐн в 2019 году.   

Вышеперечисленное сельхозпредприятие  продолжает осуществлять капитальные 

вложения, связанные со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, переработки и реализации сельскохозяйственной 
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продукции, приобретением  современной  техники и оборудования, в процессе которых 

создаются высокотехнологичные рабочие места. Инвесторы принимают активное участие 

в мероприятиях социально-экономического развития сельских территорий  и 

заинтересованы в дальнейшем создании условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства на территории муниципального района при 

софинансировании  мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

села. 

Муниципальная программа охватывает реализацию задач развития сельских 

территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и 

городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда 

и инвестиций. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

           повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

           стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

          содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской 

местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

 Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования (схемами территориального планирования, генеральными 

планами сельских и городских поселений); 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 

муниципальной программы, включая средства населения и организации.  

Основными задачами и мероприятиями муниципальной программы являются: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном  жилье. 

 повышение доступности улучшения жилищных условий  граждан, молодых семей и 

молодых специалистов с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в 

сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, 

предусматривается осуществлять путем: 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального,  областного 

бюджетов и бюджета муниципального района на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности; 

софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа; 

использование при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. 

привлечение молодых специалистов в сельскую местность и закрепление их в 

аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных 

работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также сокращения 

числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности;        

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;   

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, с привлечением молодых специалистов, обладающих 

знаниями в области современных технологий агропромышленного производства. 

повышение уровня водоснабжения в сельской местности, сокращение отставания 

социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской 

местности,  создание современной среды обитания для сельского населения, а также 

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в сельской местности; 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного 

жилищного строительства и создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан на территории компактной застройки;          

грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Данное направление позволит активизировать участие сельского населения в 

реализации общественно значимых проектов,  мобилизовать собственные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, 

муниципальных образований на цели местного развития.  

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим 

направлением деятельности, соответствует приоритетам развития области, определенных 

стратегией социально-экономического развития Маловишерского муниципального района 

до 2020  года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.  

Инвестиционные проекты, включѐнные в муниципальную программу, включены в 

Схему территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

Генеральные планы сельских поселений. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся 

в обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства,  что ограничивает возможности значительной части 

населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений законодательной 

базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда в 

организациях АПК и социальной сферы;  

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение 

ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение финансовой устойчивости 

предприятий и организаций, инвестирующих средства в мероприятия муниципальной 
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подпрограммы, изменение процентных ставок по кредитам, изменение государственной 

политики в сфере поддержки граждан); 

природно-климатические риски (пожары, ураганные ветры, наводнения).  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться 

на основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 

года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства».  

 Компенсирующие мероприятия: 

           корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования; 

           привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

из вышестоящих бюджетов; 

          рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение 

экономии бюджетных средств при осуществлении закупок в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы); 

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

подготовка и представление в Министерство сельского хозяйства Новгородской 

области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые 

могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной  программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района.  Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального  района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации   муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации  муниципальной  программы в 

части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учѐтом 

внесения изменений в объѐмы финансирования  муниципальной  программы.  

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего 

года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования  и реализации, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации   

муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации   

муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального 

района на бумажном носителе. 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель (соисполни-
тель)  

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муниципаль-
ном районе» 

Комитет, областное бюджет-
ное учреждение «Малови-
шерская районная ветеринар-
ная станция» (по согласова-
нию); сельскохозяйственные 
товаропроизводители (по со-
гласованию); администрации 
сельских и городского посе-
лений (по согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 5.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

Задача 8.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

2.1. Реализация подпро- Комитет;   администрации 2014- 2.1.1-5.1.1 федеральный бюджет - - - - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  31.05.2019                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий в Маловишер-
ском муниципальном 
районе» 

 

сельских и городского посе-
лений (по согласованию); 

комитет образования и мо-
лодѐжной политики Адми-
нистрации муниципального 
района;     граждане, посто-
янно проживающие на селе 
(по согласованию); молодые 
семьи и молодые специали-

сты постоянно проживающие 
на селе (по согласованию); 
организации агропромыш-
ленного комплекса (по со-
гласованию); комитет по 
физической культуре и 
спорту Администрации 

муниципального района;         
комитет культуры 
Администрации 

муниципального района  

2020 
годы 

 

областной бюджет - - - 

 

6,0 - - - 

бюджет муниципаль-
ного района 

- - - - - - - 

бюджет городского, 
сельского  поселения 

 

- - - - - - - 

внебюджетные сред-
ства 

 

5119 

 

5119 6198 5237 5119 5596 12463,4 

3.   Задача 9. Реализация мероприятий в сфере АПК 

3.1.  Реализация подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы». 

Комитет;    

 средства массовой информа-
ции (по согласованию) 

2014- 
2020 
годы 

6.1.1-6.1.7 бюджет муници-
пального района  

1421,8 1645,6 1428,6 1279.2 - - - 

 
V. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района  на 2014-2020 годы»   
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение «Маловишерская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию);          

сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целе-
вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства 

1.1. Производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий   (в живом 
весе),  (тонн)  

201 207 468 206 202 123 124 

1.2. Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 884,2 885 

1.3. Производство яиц в хозяй-
ствах всех категорий, (тыс. 
шт). 

683 784 876 947 1062 1077 1077 

2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства 

2.1. Производство зерна в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 2764 2765 

2.3. Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 888 888 

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повыше-
ния эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения  

3.1. Площадь земельных участ-
ков, оформленных в собст-
венность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйст-
вами, (га)  

50 60 100 110 30 30 30 

3.2. Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспечения 
(да/нет) 

да да да да - да да 
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3.3. Направление на профес-

сиональную переподго-
товку или повышение ква-
лификации для работников 
АПК (чел.) 

4 5 4 5 - 3 3 

3.4. Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 - 4 4 

3.5. Организация и проведение 
семинаров, совещаний и 
других массовых мероприя-
тий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8 - 7 7 

3.6. Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – правовой 
формы, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан, кре-
дитных потребительских 
кооперативов и предпри-
ятий потребительской 
кооперации, индивидуаль-
ных предпринимателей, 
основными видами дея-
тельности которых является 
производство С/Х продук-
ции (да/нет)     

да да да да - да да 

4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйствен-
ных угодий за счет прове-
дения культуртехнических 
работ,  (га)  

200 200 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2014 - - - - - - 
2015 - - - - - - 
2016 - - - - - - 
2017 - - - - - - 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 

ВСЕГО: - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  (с учетом 

государственной поддержки) с -8,8 процентов в 2011 году до 12,5 процентов в 2020 году. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполни-тель ме-
роприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции  

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-

порта 
подпрограммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.      Задача 1. Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

1.1. Создание условий по привлечению 
инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
животноводства 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 

1.3 

- - - - - - - - 

1.2. Организация работ по развитию 
селекционно-племенной службы в 
с/х организациях, развитию ис-
кусственного осеменения с/х жи-
вотных 

областное бюд-
жетное учрежде-
ние «Маловишер-
ская районная ве-
теринарная стан-
ция» (по согласо-

ванию); сельскохо-
зяйственные това-
ропроизводители 

(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 

1.3 

- - - - - - - - 
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1.3. Содействие в приобретении 

семени племенных быков - про-
изводителей 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 

 

- - - - - - - - 

1.4. Содействие в приобретении пле-
менного молодняка с/х животных, 
кроме молодняка крупного рога-
того скота специализированных 
мясных пород 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5. Содействие в продвижении про-
дукции животноводства на агро-
продовольственный рынок по-
средством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 
ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 

1.3 

- - - - - - - - 

1.6. Организация проведения для сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 

1.3. 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

2.1. Создание условий по привлечению 
инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1,2.2,2.3 - - - - - - - - 

2.2. Содействие в продвижении про-
дукции растениеводства на агро-
продовольственный рынок посред-
ством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 
ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1,2.2,2.3 - - - - - - - - 

2.3. Организация проведения для сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растениевод-
ства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1, 2.2,2.3 - - - - - - - - 

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

3.1. Создание условий для организации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств района в поселениях 

Комитет  2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.2. Содействие сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района в 
оформлении в собственность или 
аренду земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения 

Комитет, админи-
страции сельских 

и городского посе-
лений (по согласо-

ванию) 

 

2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 
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3.3. Взаимодействие с организациями 

агропромышленного комплекса 
путѐм информационного и кон-
сультативного обеспечения  

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.2 - да да да да - да да 

3.4. Направление на профессиональ-
ную переподготовку или повыше-
ние квалификации для работников 
АПК  

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.3 - 4 5 4 5 - 3 3 

3.5. Публикация в СМИ информации о 
деятельности АПК 

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.4 - 5 5 5 5 - 4 4 

3.6. Организация и проведение семина-
ров, совещаний и других массовых 
мероприятий в сфере АПК   

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.5 - 7   7 7 8 - 7 7 

3.7. Содействие деятельности сельско-
хозяйственных и перерабатываю-
щих организаций всех форм соб-
ственности, независимо от органи-
зационно – правовой формы, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, кредитных потреби-
тельских кооперативов и предпри-
ятий потребительской кооперации, 
индивидуальных предпринимате-
лей, основными видами деятельно-
сти которых является 
производство С/Х продукции  

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.6 - да да да да - да да 

4. Задача 4. Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Организация проведения для сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
мелиорированных земель сельско-
хозяйственного назначения 

Комитет    

 

2014-
2020 
годы  

4.1 - - - - - - - - 

4.2. Содействие в проведении культур-
технических работ 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

 

VI. Муниципальная   подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего (тыс. 
кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        
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1.1.1. Обеспечение жильем  молодых 

семей и молодых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

1.1.2. Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

2.1. Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

2.2. Уровень  обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

3. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1. Количество созданных рабочих 
мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

4. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

4.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в  сель-
ской местности, получивших  
грантовую поддержку (ед.) 

- - - - - 1 2 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119.0 5119.0 

2015 - - - - 5119.0 5119.0 

2016 - - - - 6198.0 6198.0 

2017 - - 6.0 - 5237.0 5243.0 

2018 - - - - 5119.0 5119.0 

2019 - - - - 5596.0 5596.0 

2020 - - - - 12463,4 12463,4 

Всего - - 6.0 - 44851,4 44857,4  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение жилищных условий  сельским семьям,  в том числе 2 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 0.4 тыс.кв.м. 

жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 100 %;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию 2 км локальных водопроводов;   

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 3 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» 

№ п/п Наименование мероприятия  Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реа-ли-
за-ции 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 

паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Задача 1.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном   жилье. 

1.1. Оказание консультационной 
помощи в подготовке и оформ-
лении документов, способст-
вующей своевременному 
строительству (приобретению) 
жилья гражданами, прожи-
вающими  в сельской местно-
сти, в том числе молодыми 
семьями и молодыми специали-
стами 

Комитет, админи-
страции сельских и 

городского поселений 
(по согласованию) 

  

2014-
2020 
годы  

1.1 - - - - - - - - 

1.2. Организация информационной  комитет,      комитет 2014- 1.1 - - - - - - - - 
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работы среди организаций со-
циальной сферы о реализации 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе моло-
дых семей и молодых 
специалистов  

образования и моло-
дѐжной политики 

Администрации му-
ниципального района; 

комитет культуры 
администрации муни-
ципального района; 
комитет по физиче-

ской культуре и 
спорту   администра-
ции муниципального 
района; администра-

ции сельских и город-
ского поселений (по 

согласованию) 

2020 
годы  

1.3. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов с использованием 
социальной выплаты и собст-
венных и (или) заемных средств 
для строительства (приобрете-
ния) жилья в сельской местно-
сти всего района 

Комитет; админист-
рации сельских и 

городского поселений 
(по согласованию); 

граждане, постоянно 
проживающие на селе 

(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-жет-
ные средства 

5119,0 5119,0        6198,0 

 

5237,0 5119,0 5296,0 5178,0 

1.3.1. в том числе предоставление 
социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья 
для молодых семей и молодых 
специалистов 

Комитет;    молодые 
семьи и молодые 
специалисты, по-

стоянно проживаю-
щие на селе (по со-

гласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-жет-
ные средства 

413,0 472,0 472,0 591,0 532,0 591,0 591,0 

2. 

 

Задача 2.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-
туры 

2.1. Оказание консультационной 
помощи заказчику в разработке 
проектно-сметной документа-
ции и строительстве (реконст-
рукции) локальных водопрово-
дов в сельской местности 
района 

Комитет; админист-
рации городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

 

2014-
2020 
годы  

2.1,2.2 - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство локального водопровода в 
д.Замостье Веребьинского  
сельского поселения (2 км) 

организации агропро-
мышленного ком-
плекса района (по 

согласованию); Адми-
нистрация Веребьин-
ского сельского посе-
ления (по согласова-

нию); 

2019 
год  

2.1,2.2 внебюджет-
ные средства  

- - 

 

 

- - - 300,0 - 

бюджет 
сельского  
поселения 

- -  - - - - 

2.3. Строительство локального 
водопровода в д.Замостье  Ве-
ребьинского  сельского поселе-
ния (2 км) 

организации агропро-
мышленного ком-
плекса района (по 

согласованию); Адми-
нистрация Веребьин-
ского сельского посе-
ления (по согласова-

нию); 

2020 
год 

2.1,2.2 внебюджет-
ные  сред-

ства  

- - - - - - 7285,4 

3. 

 

Задача 3.   Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 
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3.1. Предоставление социальной 

выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) 
при получении кредита (займа) 
на строительство (приобрете-
ние) жилья за счет субвенции 
из областного бюджета 

комитет 2017-
2019 
годы 

3.1 областной 
бюджет 

 

 

 

 

 6,0    

4. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1. Повышение гражданской ак-
тивности сельских жителей, 
активизация их участия в ре-
шении вопросов местного 
значения путем поддержки  ме-
стных инициатив 

Комитет 2015-
2020 
годы  

4.1 

 

областной 
бюджет 

- - - - - 1 2 

 

VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское 

хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2017 годы» 

муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального рай-

она (по согласованию); 

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017    

1. Задача.   Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1
. 

Взаимодействие с организациями 
агропромышленного комплекса 
путѐм информационного и консуль-
тативного обеспечения (да/нет) 

да да да да    

1.2
. 

Участие в разработке планов бюджет-
ной поддержки и доведения их до ор-
ганизаций агропромышленного ком-
плекса – получателей субсидий в 
соответствии с законодательством РФ 
и Новгородской области (да/нет) 

да да да да    

1.3
. 

 Составление годовых и перспектив-
ных планов развития С/Х производ-
ства Маловишерского муниципаль-
ного района  (да/нет) 

да да да да    

1.4
. 

Направление на профессиональную 
переподготовку или повышение ква-
лификации для работников АПК 
(чел.) 

4 5 4 5    

1.5
. 

Публикация в СМИ информации о 
деятельности АПК, количество мате-
риалов (ед.) 

5 5 5 5    

1.6
. 

Организация и проведение семина-
ров, совещаний и других массовых 
мероприятий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8    

1.7
. 

Содействие деятельности сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих 
организаций всех форм собственно-
сти, независимо от организационно – 
правовой формы, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, садоводче-
ских, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, 
кредитных потребительских коопе-
ративов и предприятий потреби-
тельской кооперации, индивидуаль-
ных предпринимателей, основными 
видами деятельности которых явля-
ется производство С/Х продукции, 
(да/нет)     

да да да да    

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2014 1421.8 - - - - 1421.8 

2015 1645.6 - - - - 1645.6 

2016 1428.6 - - - - 1428.6 

2017 1279.2 - - - - 1279.2 

Всего: 5775.2 - - - - 5775.2 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-управляющего 

пространства агропромышленного комплекса; 

сохранение 100%обеспеченности специалистами сельскохозяйственных организаций  

района; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 человек ежегодно; 
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обеспечение оказания консультационных услуг на уровне не менее 150 консультаций в год. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017    

1.              Задача 1. Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1. Участие работников АПК района в орга-
низуемых департаментом с/х и продо-
вольствия области мероприятиях по  
профессиональной переподготовке или 
повышению квалификации для работ-
ников агропромышленного комплекса 
области и органов местного самоуправ-
ления 

Комитет    

 

2014-
2017 
годы 

1.4 - - - - -    

1.2. Организация информирования населения 
через средства массовой информации о 
деятельности агропромышленного ком-
плекса района 

Комитет 2014-
2017 
годы 

1.5 - - - - -    

1.3. Подготовка данных для участия района в  
конкурсах и других мероприятиях, органи-
зуемых с целью популяризации пере-
дового опыта и достижений в сфере агро-
промышленного комплекса, а также повы-
шения престижа профессий в сельскохо-
зяйственном производстве 

Комитет    

 

2014-
2017 
годы 

1.1,1.7 - - - - -    

1.4. Организация и проведение семинаров, со-
вещаний, конференций, полевых дней и 
других массовых мероприятий в сфере 
АПК 

Комитет  2014-
2017 
годы  

1.6 - - - - -    

1.5. Определение потребности в кадрах для аг-
ропромышленного комплекса района, ор-
ганизация профориентационной работы 
среди молодежи, согласование контроль-
ных цифр приема абитуриентов на аграр-
ные специальности, в том числе по кон-
трактно - целевому приему 

Комитет;       коми-
тет образования и 
молодежной поли-
тики Администра-
ции муниципаль-

ного района  

2014-
2017 
годы  

1.4 - - - - -    

1.6. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности 
комитета 

Комитет  

 

2014-
2017 
годы  

1.1,1.2, 

1.3 

бюджет 
муници-
пального 
района  

1421,8 1645,6 1428.6 1279.2    

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2019 № 501 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 
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ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным  постановлением 

Администрации Новгородской области 11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно, в связи с ежегодными соревнованиями по триатлону установить 

23.06.2019 с 12.00 до 17.00 на территории муниципального района ограничение движения 

транспортных средств по дороге г. Малая Вишера ул. Набережная (от дома № 58) до д. 

Пустая Вишерка на протяжении 4 км. 

2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района: 

3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки 

дороги с ограничением движения; 

3.2.  Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы  

администрации муниципального района Пронина А.П. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2019 № 506 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, изложив его в редакции: 

       
« 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

1. Формирование благоприятного инвести-
ционного климата, развитие малого и 
среднего предпринимательства в Малови-

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 
района 

шерском муниципальном районе на 2019-
2023 годы. 

2. Развитие культуры Маловишерского му-
ниципального района на 2014-2024 годы 

комитет культуры Админист-
рации муниципального района 

3. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-комму-
нальных услуг в Маловишерском муници-
пальном районе на 2014-2024 годы» 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи Админист-
рации муниципального района 

4. Совершенствование системы муници-
пального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы 

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района  

5. Управление муниципальными финансами 
в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 

комитет финансов Админист-
рации муниципального района 

6. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Мало-
вишерском муниципальном районе на 
2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

7. Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение проти-
вопожарной защиты объектов и населен-
ных пунктов Маловишерского муници-
пального района на 2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Сельское хозяйство Маловишерского му-
ниципального района на 2014-2020 годы 

комитет по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Адми-
нистрации муниципального 
района 

9. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в Малови-
шерском муниципальном районе на 2014-
2020 годы 

комитет по управлению иму-
ществом Администрации 
муниципального района 

10. Развитие и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения Маловишерского муниципального 
района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального 
района 

11. Развитие образования и молодежной по-
литики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы 

комитет образования и моло-
дежной политики Админист-
рации муниципального района 

12. Социальная поддержка населения на 2014-
2024 годы 

старший служащий (по опеке 
совершеннолетних) Админи-
страции муниципального рай-
она 

13. Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района 
на 2014-2024 годы 

комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

14. Развитие торговли в Маловишерском му-
ниципальном районе на 2017-2019годы 

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 
района 

15. Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального 
района 
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16. Профилактика нарушений требований, 

установленных федеральными и област-
ными законами,  муниципальными право-
выми актами, соблюдение которых оцени-
вается Администрацией муниципального 
района при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю на 2019 год  

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 
района 

17. Благоустройство территории Маловишер-
ского городского поселения  

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

18. Обеспечение прав потребителей в Мало-
вишерском муниципальном районе на 
2019-2021 годы 

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 
района 

 

». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2019 № 507 

г. Малая Вишера 

 
Об   утверждении   Плана мероприятий  по устранению с 01 января 2020 года 
неэффективных    налоговых  льгот   (пониженных ставок      по      налогам), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района 
 

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет  Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 01 января 2020 года 

неэффективных   налоговых  льгот   (пониженных ставок   по   налогам),    

предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района (далее 

План). 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям  Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные 

сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, обеспечить 

выполнение мероприятий Плана. 

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального района 

от 19.06.2018 № 588 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 01 января 2019 

года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального района». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

6.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 22.05.2019 № 507 

ПЛАН 
мероприятий по устранению с 01 января 2020 года неэффективных   налоговых  льгот   (пониженных ставок   по   налогам),    предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное должностное лицо 

1. Обеспечить сбор сведений для оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов), предусмотренных муниципальными нормативными 
правовыми актами 

до 20.06.2019 экономический комитет Администрации муни-
ципального района, 

комитет финансов Администрации муници-
пального района, 

администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она   Зайцев А.Ю. 

2. Провести оценку эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами. 

Представить в комитет финансов муниципального района результаты 
оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), с 
приложением аналитических справок. 

до 01.07.2019 экономический комитет Администрации муни-
ципального района, 

комитет финансов Администрации муници-
пального района, 

администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она   Зайцев А.Ю. 

3.  Представить в Министерство финансов Новгородской области результаты не позднее комитет финансов Администрации муници- первый заместитель Главы адми-
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оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), с 
приложением аналитических справок. 

10.07.2019 пального района, 

 

нистрации муниципального рай-
она Зайцев А.Ю. 

4.  Организовать подготовку предложений по оптимизации налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов), предоставленных органами 
местного самоуправления  

до 07.07.2019 комитет финансов Администрации муници-
пального района, 

администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она   Зайцев А.Ю. 

5.  Подготовить аналитическую справку о проведенной оценке целесо-
образности (нецелесообразности) отмены, пролонгации и установления 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) на территории 
муниципального района и направить Главе  муниципального района 

до 20.08.2019 комитет финансов Администрации муници-
пального района, 

администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она  Зайцев А.Ю. 

6.  Рассмотреть вопрос о подготовке проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, предусматривающих устранение 
неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов) 

до 01.10.2019 комитет финансов Администрации муници-
пального района, 

администрации городского и сельских поселений 
(по согласованию) 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она   Зайцев А.Ю. 

7.  Представить информацию по результатам проведенных мероприятий по 
устранению неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) в министерство финансов Новгородской области 

до 01.11.2019 комитет финансов Администрации муници-
пального района 

 

первый заместитель Главы адми-
нистрации муниципального рай-

она   Зайцев А.Ю. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.05.2019 № 512 

г. Малая Вишера 

 
О согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения 
изменений в Генеральный план Маловишерского городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области 
 

В соответствии частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

Генеральный план Маловишерского городского поселения Маловишерского района 

Новгородской области, утвержденного распоряжением Правительства Новгородской  

области от 24.04.2019 № 95-рг,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в Генеральный план Маловишерского городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области (далее согласительная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о деятельности согласительной комиссии и ее 

состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  23.05.2019 № 512 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения 
изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения Маловишерского 

района Новгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Согласительная комиссия создается с целью урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области (далее согласительная комиссия). 

1.2.  Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими 

заинтересованными лицами. 

1.4. Место работы согласительной комиссии определяется председателем 

согласительной комиссии, и доводиться до членов согласительной комиссии и 

заинтересованных лиц не менее чем за 2 календарных дней до еѐ заседания. 

1.5. Согласительная комиссия является временной и создается на определенный срок. 

Срок работы согласительной комиссии составляет 10 календарных дней с даты еѐ 

создания. Датой создания согласительной комиссии является дата подписания 

постановления о создании согласительной комиссии. 

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

2. Цель и результат работы согласительной комиссии 

2.1. Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и 

урегулирование разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об 

отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Маловишерского 

городского поселения Маловишерского района Новгородской области. 
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2.2. По итогам работы согласительной комиссии принимается решение в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Деятельность согласительной комиссии 

3.1. Заседания согласительной комиссии проводятся по утвержденному 

председателем комиссии графику проведения заседаний согласительной комиссии. 

3.2. На каждом заседании согласительной комиссии рассматриваются разногласия, 

послужившие основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области.  

3.3. В случае неприбытия (отсутствия) представителей на заседание согласительной 

комиссии, согласно графику проведения заседаний согласительной комиссии, при условии 

надлежащего о дате и месте проведения и наличии подтверждающих документов о таком 

уведомлении, заседание согласительной комиссии проводится без его присутствия. 

3.4. Надлежащим уведомлением о дате и месте заседания согласительной комиссии 

считается направление уведомления и графика проведения заседаний через электронную 

систему документооборота «Дело-ВЭБ». 

3.5. В ходе рассмотрения и урегулирования разногласий согласительной комиссией 

рассматриваются следующие вопросы: 

рассмотрение вопросов, отражѐнных в заключении об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения 

Маловишерского района Новгородской области; 

формирование предложений об исключении из проекта внесения изменений в 

Генеральный план материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их 

отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до 

момента их согласования); 

разработка и утверждение плана согласования указанных в абзаце 3 настоящего 

пункта вопросов после утверждения Генерального плана Маловишерского городского 

поселения путем подготовки предложений о внесении в проект Генерального плана 

соответствующих изменений. 

3.6. Комиссия   правомочна рассматривать вопросы в случае, если на заседании 

присутствуют 50% и более ее членов. 

3.7. Заседания согласительной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

составляется, подписывается присутствующими на заседании членами согласительной 

комиссии и утверждается председателем комиссии в день заседания комиссии. В протокол 

вносится особое мнение, высказанное на заседании любым участником согласительной 

комиссии. 

3.8. Решения согласительной комиссии вступают в силу с момента подписания 

протокола и являются основанием для осуществления соответствующих действий 

Администрацией муниципального района. 

3.9. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в Администрации 

муниципального района. 

3.10. Информация о работе согласительной комиссии является открытой для 

всех заинтересованных лиц и размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Права и обязанности председателя согласительной комиссии  

4.1. Председатель согласительной комиссии обязан: 

4.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

согласительной комиссии; 

4.1.2. Вести заседания согласительной комиссии; 

4.1.3. Утверждать график проведения заседаний согласительной комиссии и 

протоколы заседаний согласительной комиссии; 

4.1.4. Определять место проведения заседаний согласительной комиссии; 

4.1.5. Обобщать поступившие рекомендации, предложения и дополнения, особые 

мнения в ходе заседания согласительной комиссии. 

 

4.2. Председатель согласительной комиссии имеет право: 

4.2.1. Вносить дополнения и изменения в график проведения заседаний 

согласительной комиссии в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности 

согласительной комиссии; 

4.2.2. Требовать своевременного выполнения членами согласительной комиссии 

решений, принятых на заседаниях согласительной комиссии; 

4.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной 

планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, которые не 

относятся к деятельности согласительной комиссии; 

4.2.4. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание согласительной 

комиссии. 

5. Права и обязанности секретаря согласительной комиссии 

Секретарь согласительной комиссии: 

5.1. Организовывает проведение заседаний согласительной комиссии. 

5.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, 

а также сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов 

согласительной комиссии. 

5.3. Ведѐт протокол на каждом заседании согласительной комиссии. 

5.4. Направляет уведомление принимающим участие в заседании согласительной 

комиссии, установленном в пункте 3.4 настоящего Положения порядке, о дате и месте 

заседания согласительной комиссии, согласно утвержденному графику проведения 

заседаний согласительной комиссии, не менее чем за два календарных дня до начала 

заседания согласительной комиссии. 

5.5. Представляет протокол для подписания и утверждения членам согласительной 

комиссии, принимавшим участие и председателю согласительной комиссии сразу после 

проведенного заседания. 

6. Права и обязанности членов согласительной комиссии 

6.1. Члены согласительной комиссии участвуют в обсуждении рассматриваемых 

вопросов на заседаниях согласительной комиссии. 

6.2. Высказывают рекомендации, предложения и дополнения в письменном или 

устном виде, касающиеся основных разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

Генеральный план Маловишерского городского поселения Маловишерского района 

Новгородской области, со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в 

области градостроительства и земельных отношений. 

6.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

согласительной комиссии. 

7. Прекращение деятельности согласительной комиссии 

Комиссия прекращает свою деятельность по истечении десяти календарных дней со 

дня ее создания либо по решению Главы  муниципального района. 
УТВЕРЖДЕН 
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     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  23.05.2019 № 512 
СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

генеральный план Маловишерского городского поселения Маловишерского района 
Новгородской области 

Зайцев А.Ю. -  первый заместитель Главы администрации Маловишерского 
муниципального района, председатель комиссии. 

Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  
представители Министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития 
Новгородской области, Министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Новгородской области, Министерства инвестиционной политики Новгородской 
области, подготовившие заключения, содержащие положения о несогласии с проектом 
Генерального плана Маловишерского городского поселения – по отдельному списку; 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 
Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 
Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.05.2019 № 513 

г. Малая Вишера 

 

Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории 

Маловишерского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать на территории Маловишерского муниципального района 20 

избирательных участков (участки референдума), единых для всех видов выборов 

(референдумов), в соответствии с приложением. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района: 

от 14.01.2013 №8 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 

на территории Маловишерского муниципального района»; 

от 30.06.2014 № 471 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 14.01.2013 №8»; 

от 29.07.2014 № 563 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 14.01.2013 №8»; 

от 12.05.2015 № 316 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 14.01.2013 №8»; 

от 02.06.2016 № 504 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 14.01.2013 №8»; 

от 03.07.02017 № 890 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 14.01.2013 №8»; 

от 13.06.2018 № 562 «Об  уточнении границ избирательных участков (участков 

референдума) на территории Маловишерского муниципального района)». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  
    от  24.05.2019 № 513 

СПИСОК 
избирательных участков (участков референдума) на территории Маловишерского 

муниципального района, единых для всех видов выборов (референдумов) 
 

Избирательный участок № 801 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Веребье.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского сельского 

поселения: 

деревни: Большое Пехово, Веребье,  Верхний Перелесок, Воронково, Голышино, 

Городищи, Гусево, Дубровка, Елѐмка, Заборовье, Заполек, Знаменка, Золотое Колено, 

Инево Поле, Лескуново, Льзи, Нижний Перелесок, Поводьѐ, Пожарьѐ, Старина, 

Харитоново, Шабаново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение Администрации Веребьинского сельского поселения по адресу: 

Маловишерский район, д.Веребье, ул. 1 Мая, д.8. 

Количество избирателей – 275. 

Избирательный участок №  802 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Гарь.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского сельского 

поселения: 

деревни: Верхние Островцы, Гарь, Замостье, Захожка, Кашира, Концы, Крюково, 

Лошево, Нижние Островцы, Опути, Пелюшня, Сорочино, Устье, Шемякино. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» 

по адресу: Маловишерский район, д. Гарь, ул. Центральная, д.9. 

Количество избирателей - 132. 

Избирательный участок № 803 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Подгорное.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского сельского 

поселения : 

деревни: Вязовка, Горушка, Дубовицы, Заручевье, Комель, Низовка, Новая, Окулово, 

Ольховка, Подгорное. 
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Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение МБОУ «Основная школа д.Подгорное» по адресу: Маловишерский район, д. 

Подгорное.  

Количество избирателей - 191. 

Избирательный участок № 804 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Оксочи.  

В состав избирательного участка входит часть территории Веребьинского сельского 

поселения: 

деревни: Большое Кленово, Заречье, Колмыково, Лука, Новоселицы, Оксочи, 

Подгорье, Порыхалово, Посохово, 203-207 км. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение  Оксочского СДК по адресу: Маловишерский район, д. Оксочи,  ул. Советов, 

д.10. 

Количество избирателей - 150. 

Избирательный участок № 805 

Центр избирательного участка  – Маловишерский район, д.Бурга.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Большое Лановщино,  Бурга, Влички, Гребла, Добрая Вода, Уезжа. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования – 

помещение Администрации Бургинского сельского поселения по адресу: Маловишерский 

район, д.Бурга, ул. Новгородская, д.34а. 

 Место нахождения помещения для голосования – помещение МАОУ «Средняя школа 

д. Бурга» по адресу: Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, д.3. 

Количество избирателей - 676. 

Избирательный участок № 806 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Красненка.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Дора, Каменка, Краснѐнка, Красное, Сюйська. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение Красненского ФАП по адресу: Маловишерский район, д. Краснѐнка, ул. 

Первомайская, д.10 

Количество избирателей -126. 

Избирательный участок № 807 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Дворищи.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Выставка, Горнецкое, Дворищи, Девкино, Захарово, Захоловье, Змеево, 

Кленино, Климково, Красная Горка, Красный Бережок,  Любцы,  Новое  Замотаево,  Новые  

Морозовичи,  Ольховец, Парни, Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Сосницы, Старое 

Замотаево, Старые Морозовичи.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования – 

помещение Дворищенского СДК по адресу: Маловишерский район, д.Дворищи, 

ул.Школьная. д.9. 

Место нахождения  помещения для голосования – помещение филиала МАОУ 

«Ссредняя школа д.Бурга» по адресу: Маловишерский район, д. Дворищи, ул. Школьная, 

д.2. 

Количество избирателей - 302. 

Избирательный участок № 808 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Карпина Гора.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Барашиха, Боровки, Бурцева Гора,  Верхние Гоголицы,  Верхние  Тиккулы,  

Виниха,  Горки,  Дубки, Замошье, Карпина Гора, Коньково, Лопотень, Малое Пехово, 

Медведь, Нижние Гоголицы, Нижние Тиккулы, Перемыт, Подсеки, Соколово, Шеляиха. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение в здании Администрации Бургинского сельского поселения по адресу: 

Маловишерский район, д. Карпина Гора, д.33. 

Количество избирателей - 146. 

Избирательный участок № 809 
Центр избирательного участка – Маловишерский район, д.Мстинский Мост.  

В состав избирательного участка входит часть территории Бургинского сельского 

поселения: 

деревни: Бор, Борок, Ильичево, Корчажиха, Кривое Колено, Мстинский Мост, 

Никольское, Сурики, Увары. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 

помещение Мстинского филиала МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района» по адресу: Маловишерский район. д. Мстинский Мост, ул. 

Кооперативная, д.11. 

Количество избирателей - 171. 

Избирательный участок № 810 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории  г. Малая Вишера: 

улицы: Булатово поле, Герцена, Луговая, Мелиораторов, Октябрьская, Садовая, Сенная, 

Славная, Солнечная, Трактористов,  Урицкого (дома №№ 30-126),  Южная, 1 Мая;  

переулки: Герцена, Новгородский, Первомайский, Прачечный, Славный, Тракторный, 

Яковлевский,  Южный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Октябрьский; 

деревни: Глутно, Поддубье, Подмошье, Пруды, Селищи. 

Место нахождения  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

- помещение  ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября, д.16. 

Количество избирателей - 1214. 

Избирательный участок № 811 
Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории  г. Малая Вишера: 

 улицы: Карла Маркса, Космонавтов (дома №№ 1-83), Комсомольская (нечетная сторона: дома 

№№ 1-27, четная сторона: дома №№ 2-24), Левченко (нечетная сторона: дома №№ 1-17, четная 

сторона: дома №№ 2-14), Лидии Казанской, Московская (нечетная сторона: дома №№ 1-15, 

четная сторона: дома №№ 4А-16), Некрасова (нечетная сторона: дома №№ 1-15, четная сторона: 

дома №№ 2-10), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 1-17, четная сторона: дома №№ 2-

10), Революции (нечетная сторона: дома №№ 1-19, четная сторона: дома №№ 2-8), Саши 

Александровой (нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 2-22), Урицкого 

(дома №№ 1-29в), 1-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 

4-24), 2-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 1-13, четная сторона: дома №№ 2-14), 3-я 

Пионерская, 50 лет Октября; 
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переулки: Банковский, Безымянный, Боинский, Московский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - 

помещение МАОУ «Средняя школа № 2» г. Малая Вишера по адресу:                  г. Малая 

Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18. 

Количество избирателей – 778. 

Избирательный участок № 812 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

аллеи: 70 лет Великой Победы; 

улицы: Володарского, Космонавтов (дома №№ 84-88), Комсомольская (нечетная 

сторона: дома №№ 29-59, четная сторона: дома №№ 26-52), Левченко (нечетная сторона: 

дома №№ 19-53, четная сторона: дома №№ 16-48), Ленина (дома №№ 3-50, 52, 52А, 54, 

54А), Ленинградская, Лермонтова, Московская (нечетная сторона: дома №№ 27-47, четная 

сторона: дома №№ 38-68), Некрасова (нечетная сторона: дома №№ 17-51, четная сторона: 

дома №№ 12-50), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 19-61, четная сторона: дома 

№№ 26-40), Революции (нечетная сторона: дома №№ 21-67, четная сторона: дом № 18), 

Саши Александровой (нечетная сторона: дома №№ 29-63, четная сторона: дома №№ 24А-

54), Складская, 1-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 29-45, четная сторона: дома №№ 

26-34), 2-я Пионерская (нечетная сторона дома  №№ 15-39, четная сторона дома №№ 16-54); 

 переулки: Новый, Пионерский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - 

помещение Центра культуры и искусства по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 

23. 

Количество избирателей - 994. 

Избирательный участок № 813 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть г. Малая Вишера: 

улицы: Ани Костиной, Гагарина, Комиссара Дмитриева, Комсомольская (нечетная 

сторона: дома №№ 61-105, четная сторона: дома №№ 54-92А), Коробача, Кузнецова, 

Левченко (нечетная сторона: дома №№ 57-119, четная сторона: дома №№ 52-114), 

Лисконоженко, Ленина (нечетная сторона: дома №№ 51-77, четная сторона: дома №№ 60-

88), Мира, Молодежная, Московская (нечетная сторона: дома №№ 49-125, четная сторона: 

дома №№ 72-118), Некрасова (дома №№ 52-117А),  Новгородская (нечетная сторона: дома 

№№ 63-133, четная сторона: дома №№ 46-116), Революции (дома №№ 69-139), Саши 

Александровой (нечетная сторона: дома №№ 65-119, четная сторона: дома №№ 56-110), 

Советская, Энергетиков; 

деревня Некрасово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – 

помещение МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Гагарина, д. 14. 

Количество избирателей - 1276. 

Избирательный участок № 814 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Балочная, Германа Титова, Гоголя, Кузьминская, Льва Толстого, Маяковского, 

Мерецкова, Парковая, Сосновая, Труда, Школьная,1-я, 2-я, 3-я,  4-я Парковая; 

переулки: Дачный, Ильинский, Ленинский, Мирный, Флота, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

Дорской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кузьминский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение МАОУ «Средняя школа № 4» г. Малая Вишера по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. Школьная, д.1. 

Количество избирателей - 2243. 

Избирательный участок № 815 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Береговая, Верхняя, Веселая Горка, Задняя, Заречная, Кирова, 

Коммунистическая, Красноармейская, Набережная, Пушкинская, Северная;  

переулки: Береговой, Кировский, 1-й, 2-й Кировский, 2-й Набережный (дома №№ 1Б, 

2А), 1-й, 2-й Северный; 

деревня Пустая Вишерка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение районного Дома культуры «Светлана» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 

КДО, д.3. 

Количество избирателей - 946. 

Избирательный участок №  816 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Березовая аллея, Боровая, Железнодорожный Домострой, Заводской 

Домострой,  Зеленая, Кленовая аллея, Красная, Липовая аллея, Мусы Джалиля, Полевая, 

Рябиновая аллея, 3 КДО; 

переулки: Боровой, Коммунистический, Красноармейский, Набережный, Полевой, 1-й 

Набережный, 2-й Набережный (кроме домов №№ 1Б, 2А), 1-й Полевой. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение районного Дома культуры «Светлана» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 

КДО, д.3. 

Количество избирателей - 736. 

 Избирательный участок № 817 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Лесная, Лесозаготовителей; 

переулки: Лесной, Лесозаготовителей. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение по адресу: г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д.10. 

Количество избирателей - 1941. 

Избирательный участок № 818 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, пос. Большая. Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории Большевишерского 

городского поселения: 

улицы пос. Большая Вишера: Боровая, Комсомольская, Лесная, Моховая, Новый 

поселок, Пушкинская, Терешкова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Советская, 50 лет 1 КДО (дома №№ 1-

82); 

деревня Луга. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение Большевишерского СДК по адресу: Маловишерский район, пос. Большая 

Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д.15.  

Количество избирателей – 451. 
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Избирательный участок № 819 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, ст. Гряды.  

 В состав избирательного участка входит часть территории Большевишерского 

городского поселения: 

деревни: Горнешно, Гряды, Папоротно; поселок Дачный; станция Гряды. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение Грядского сельского Дома культуры по адресу: Маловишерский район, ст. 

Гряды, ул.Ленинградская, д.12. 

Количество избирателей – 202.  

Избирательный участок № 820 

Центр избирательного участка – Маловишерский район, пос. Большая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории пос. Большая Вишера:  

улицы: Некрасова, Октябрьская, Первомайская, Поболотина, Революции, Смоленская, 

50 лет 1 КДО (дома №№ 83-154). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования 

– помещение МАОУ «Средняя школа пос. Большая Вишера» по адресу: Маловишерский 

район, пос. Большая Вишера, ул. Первомайская, д.2а.  

Количество избирателей – 716. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2019 № 521 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в  строке 1.4.3 графы 7 цифры «400»  на «1280»; в строке  

1.4.6 графы 7 цифры «20243»  на «27632»; в строке  1.4.11 графы 7  символ  «-» на цифры 

«1500»;  

1.1.2. Изложить  пункт 7  в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-

шерского город-
ского поселения 

федеральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 22231,5  11090,0   33321,5 

2019 23364,6  12281,0   35645,6 

2020 25847,3  1141,0   26988,3 

2021 27873,1  1141,0   29014,1 

2022       

2023       

2024       

2025       

Всего: 171758,8 2863,2 52461,5  79,7 227163,2 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной   программы»:  

1.2.1. Заменить в строке 1.1 графы «2019» цифры «7574,5» на  «7454,5»; 

1.3. В разделе «V.  Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание 

ливневой канализации на территории Маловишерского  городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы» (далее подпрограмма); 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):»  паспорта подпрограммы в 

редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7274,3     7404,3 

2019 7454,5     7454,5 

2020 7574,5     7574,5 

2021 7574,5     7574,5 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 59594,2     59594,2 »; 

1.3.2. Заменить в  мероприятиях  подпрограммы в графе 11  строки 1.6 цифры 

«2220,0» на « 2100»;  

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» (далее 

подпрограмма):  

1.4.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» 

в строке 1.6 графы 2019  цифры  «20243»  на «27632»; 

1.4.2. В  Мероприятиях подпрограммы:  
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1.4.2.1. Изложить строки 1.24 -1.28 в прилагаемой  редакции (приложение № 1 к 

постановлению);  

1.4.2.2. Дополнить строками 1.29 - 1.30 в прилагаемой редакции  (приложение № 2 к 

постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 27.05.2019 № 521  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой пока-
затель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.2
4. 

Ремонт грунто-
вого пок-рытия 
ул. Веселая Горка 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 
год 

1,6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    626,7 

 

6,4 

       

1.25. Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия части ул. 
Комсомоль-ская 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    4892,
0 

 

49,9 

       

1.26. Ремонт  грунто-
вого покрытия ул. 
С.Алексан-дровой 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    1226,
0 

 

12,5 

       

1.27. Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия пер. 3 Кузь-
минского 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    764,9 

 

 

7,8 

       

1.28. Ремонт  грунто-
вого покрытия ул. 
1 Пионерской 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    702,3 

 

 

7,2 

       

 

 

» 

Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального  района от 27.05.2019 № 521 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.29. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
части ул. 3 КДО 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2019 
год 

1,6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    792,3 

 

8,1 
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1.30. Ремонт асфальто-

бетонного покрытия 
пер. Первомай-ского 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    995,8 

 

10,1 

       

 

 

» 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2019 № 522 

г. Малая Вишера 

 
О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  теплоснабжающих 

организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103, на основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

определения готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 

годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения.  

2. Утвердить прилагаемые  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, и ее состав. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения.  

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального 

района от 08.06.2018 №557 «О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 

годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Маловишерского городского 

поселения». 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 

      муниципального района 
       от 27.05.2019  №522  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2019-2020 годов 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения  

 

1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2019-2020  года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения (далее 

комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, к 

устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее Правила). 

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  Программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее  Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3 членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами, Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

комиссии. 

2.4.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2.      Задачами комиссии являются: 
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3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых 

актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 

проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности. 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

Сроки выдачи паспортов:  

не позднее 15 сентября – для  потребителей тепловой энергии;  

не позднее 01 ноября – для  теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае 

устранения указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6 настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам 

проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего 

Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 

отопительный период. 

4. Состав комиссии 

4.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

4.3. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

5.2. Члены комиссии имеют право на: 

5.2.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

5.2.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

5.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

5.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

5.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного 

из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 27.05.2019  №522  
СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории  
Маловишерского городского поселения 

 

 Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комитета по управлению имуществом Администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Ольховик Ю.Ю.. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 
Ефимова Н.В. - председатель  комитета культуры Администрации муниципального 

района; 
Замышляев А.В. - директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» (по согласованию); 
Клементьева Н.Н. - директор ООО «Дом сервис» (по согласованию); 
Михайлов В.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского 
муниципального района (по согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 
«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию); 

Чаминова Т.А. - директор ООО «Новый город» (по согласованию). 
 

УТВЕРЖДЕНА 
             постановлением Администрации 
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                 муниципального района 

                  от 27.05.2019  №522  
ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Маловишерского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 

подлежащего 
проверке 

Сроки 
проведения 
проверки 

Сведения или документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. ООО «Тепловая 
компа-ния 
Новгородская», 

Октябрьская Ди-
рекция по тепло-
снабжению Санкт-
Петербургского 
территориального 
уча-стка 

 

15.09.2019 
-15.10.2020 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения); 

6) проведение наладки тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

Запрашиваемые сведения могут быть представлены в виде справки или акта. 

2. ООО «Дом 
Сервис», ООО 
«Лес МВ», ООО 
«Новый город», 
ТСЖ 

01.09.2019-
15.09.2020 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 

2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3) сведения о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 

5) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
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6) сведения о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (справка, акт); 

7) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 

8) сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  

9) сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления (справка, акт); 

10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 

12) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 

13) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 

14) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

3. Учреждения 
образова-ния, 
культуры и спорта 

01.09.2019 
-15.09.2020 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 

2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 

4) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 

5) сведения о наличие и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  

6) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 

7) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 

8) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 

9) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 

10) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.05.2019 № 523 

г. Малая Вишера 

 
О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  теплоснабжающих 

организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Бургинского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103, на основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

определения готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020  

годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения.  

2. Утвердить прилагаемые  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Бургинского сельского поселения, и ее состав. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Бургинского сельского поселения.  

4.  Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 08.06.2018 № 556 «О проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 

годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения». 

5.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 27.05.2019  №523  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2019-2020 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения  
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1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2019-2020 года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения (далее комиссия) 

является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Бургинского сельского поселения, к устойчивому 

их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее Правила). 

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  Программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3 членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами, Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

комиссии. 

2.4.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2.      Задачами комиссии являются: 

3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых 

актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 

проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности. 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

  Сроки выдачи паспортов:  

не позднее 15 сентября – для  потребителей тепловой энергии;  

не позднее 01 ноября – для  теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае 

устранения указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам 

проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего 

Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 

отопительный период. 

4. Состав комиссии 

4.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

4.3. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

5.2. Члены комиссии имеют право на: 

5.2.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

5.2.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

5.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

5.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

5.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного 

из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 27.05.2019  №523  
СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории  
Бургинского сельского поселения 

 
Минина В.С. - заместитель Главы администрации Бургинского сельского 

поселения, председатель комиссии (по согласованию); 

Макшанова С.А. - старший служащий Администрации Бургинского сельского 
поселения, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Абдалова Н.Д. - заведующая филиалом МАОУ «Средняя школа в дБурга  деревня 

Дворищи 
 

Елизарова Т.И. - директор МАОУ «Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи (по 
согласованию) 

   
Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 

«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию). 

УТВЕРЖДЕНА 
             постановлением Администрации 

                 муниципального района 
                 от 27.05.2019  №523  

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории Бургинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 

подлежащего 
проверке 

Сроки 
проведения 
проверки 

Сведения или документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. ООО «Тепловая 
компа-ния 
Новгородская», 
 

15.09.2019 -
15.10.2020 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения); 
6) проведение наладки тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
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уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
Запрашиваемые сведения могут быть представлены в виде справки или акта. 

2. Учреждения 
образова-ния 

01.09.2019 -
15.09.2020 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
4) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
5) сведения о наличие и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  
6) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
7) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
8) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
9) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
10) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2019 № 529 

г. Малая Вишера 

 
Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района 
 

В соответствии Порядком расчета и взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 22.04.2019 № 391 (далее постановление), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района: 

в размере 105 рублей в день, из них на питание – 85 рублей; затраты на мягкий 

инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения – 8 рублей; затраты на обеспечение 

соблюдения ребенком личной гигиены – 2 рубля; затраты на заработную плату с 

начислениями на выплаты по отплате труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми 

– 10 рублей. 

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района: 

2.1. Для семей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей в размере 65 

рублей в день, из них на питание – 45 рублей; затраты на мягкий инвентарь, товары 

хозяйственно-бытового назначения – 8 рублей; затраты на обеспечение соблюдения 

ребенком личной гигиены – 2 рубля; затраты на заработную плату с начислениями на 

выплаты по отплате труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми – 10 рублей; 

 2.2. Для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением ПМПК, в размере 50 рублей в день, из них на питание – 30 

рублей; затраты на мягкий инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения – 8 

рублей; затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 2 рубля; затраты 

на заработную плату с начислениями на выплаты по отплате труда для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми – 10 рублей; 

2.3. Для детей, посещающих образовательную организация в режиме 

кратковременного пребывания: 

2.3.1.  При режиме пребывания 3 часа в день: в размере 1,2 рубля в день, из них на 

затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 0,2 рубля; затраты на 

заработную плату с начислениями на выплаты по отплате труда для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми – 1 рубль; 

2.3.2. При режиме пребывания 4 часа в день: в размере 2,4 рубля в день, из них на 

затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены – 0,4 рубля; затраты на 

заработную плату с начислениями на выплаты по отплате труда для обеспечения 

присмотра и ухода за детьми – 2 рубля. 

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, за дни непосещения 

ребенком образовательной организации (за исключением дней, указанных в п.4.3 

постановления) в размере 18 рублей в день, из них на товары хозяйственно-бытового 
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назначения – 8 рублей; затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по 

отплате труда для обеспечения присмотра и ухода за детьми – 10 рублей.  

4. Плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

2. Постановление вступает в силу с 01 июня 2019 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2019 № 530 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2018 №  221: 

1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Маловишерского, Большевишерского, Бургинского, 

Веребьинского поселений, за исключением тех, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.2. В пункте 2.6.1: 

1.2.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута,»; 

1.2.2.  Исключить абзаце 3 слова «в случае если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре 

заключений»; 

1.2.3. Исключить 6, 12, 14, 15 абзацы; 

1.2.4. Исключить в абзаце 11 слова «при условии, что экспертиза проектной 

документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 

настоящего Кодекса»; 

1.2.5. Исключить в абзаце 13 слова «, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 

многоквартирного дома»; 

1.3. В пункте 2.6.3: 

1.3.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута»; 

1.3.2. Исключить абзацы 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; 

1.3.3. Исключить в абзаце 5 слова «, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка»; 

1.4. Дополнить пункт 2.6.12 после второго абзаца абзацем следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в отдел, по 

собственной инициативе;»; 

1.5. Исключить в абзаце 3 пункта 2.8.3 слова «или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории),»; 

1.6. Изложить абзац 8 пункта 2.8.4 в редакции: 

«наличие у отдела информации о выявленном в рамках государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения;»; 

1.7. Считать пункты 3.1.4, 3.1.5, 3.1.5, 3.1.5 пунктами 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 

соответственно;  

1.8. Считать пункты 3.4.3, 3.4.4 пунктами 3.4.5, 3.4.6 соответственно. 

1.9. Заменить пункт 3.4.2.1 пунктами 3.4.3, 3.4.4 следующего содержания: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные лица 

и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

1.10. Исключить в пункте 3.5.2 слова «или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
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межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка,»; 

1.11. Дополнить пунктом 3.5.2.1 следующего содержания: 

«3.5.2.1. При поступлении заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании 

земельного участка специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, проводит проверку документов на наличие (отсутствие) оснований, указанных в 

пунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4 настоящего административного регламента.»; 

1.12. Считать подпункты 3.5.1-3.5.5 пункта 3.6  подпунктами 3.6.1-3.6.5 соответственно; 

1.13. Заменить в абзаце 2 пункта 3.6.2 слова «муниципального района» словом 

«поселения»; 

1.14. Изложить пункт 5.2.6 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.»; 

1.15. Изложить приложение №1 в редакции: 

«Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 

 В Администрацию муниципального района  

 от__________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

 ____________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

 ____________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

 ____________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию _________________________ 

                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, кадастровый номер объекта в случае реконструкции) 

 

на земельном участке по адресу: __________________________________________________ 

                                                               (поселение, населенный пункт, улица, номер участка) 

______________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 (в соответствии с ПОС) 

 

Право пользования земельным участком закреплено ________________________________ 

   

(наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № _____________________ 

 

Градостроительный план земельного участка  №_____________________________ от ____ 

выдан: 

__________________________________________________________________________ 

                                      (наименование органа выдавшего градостроительный план) 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана _______________________ 

                                                                                                                                                       

______________________________________________________________________________, 

(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона) 

   

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________ 

                                                                                                                             

______________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "___" ___________ 20__ г. № ____________________________. 

 

    Этап строительства или очередность 

______________________________________________ 

                                                           (описание этапа 

строительства) 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

             (дата)                                                 (подпись)». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2019 № 531 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-

вание адреса на территории Маловишерского городского поселения» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на 

территории Маловишерского городского поселения», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 27.12.2017 №  1615: 

1.1. Изложить пункт  1.2.5 в  редакции: 

«1.2.5. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества.»; 

1.2. Заменить абзац 3 пункта 2.6.11 абзацами следующего содержания: 

 «представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 федерального закона № 210-ФЗ;»; 

1.3. Изложить пункт 3.4.3 в редакции: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные лица 

и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

1.4. Заменить в пункте 3.6.5 слова «муниципальной услуге и передает» на «муници-

пальной услуги и передает»; 

1.5. Изложить пункт 5.2.6 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2019 № 532 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2018 №  222: 

1.1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Маловишерского, Большевишерского, 

Бургинского, Веребьинского поселений, за исключением тех, проектная документация 

которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.2. Исключить в пункте 2.2.4 абзац 5. 

1.3. Исключить пункт 2.5.11; 

1.4. В пункте 2.6.1: 

1.4.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута,»; 

1.4.2. Исключить в абзаце 6  слова «за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта»; 

1.4.3. Исключить 7 абзац; 

1.5. В пункте 2.6.2: 

1.5.1. Исключить в абзаце 2 слова «в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута»; 
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1.5.2. Исключить в абзаце 3 слова «или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 

территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

1.5.2. Исключить абзац 5; 

1.6. Дополнить пункт 2.6.11 после второго абзаца абзацем следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в отдел, по 

собственной инициативе;»; 

1.7. В пункте 2.8.2: 

1.7.1. Исключить в абзаце 5 слова «, или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории «(за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории)»; 

1.7.2. Исключить абзац 9; 

1.8. Считать пункты 3.4.3, 3.4.4 пунктами 3.4.5, 3.4.6 соответственно. 

1.9. Заменить пункты 3.4.2.1, 3.4.2.2 пунктами 3.4.3, 3.4.4 следующего содержания: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные лица 

и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

1.10. В пункте 3.5.3:  

1.10.1. Исключить в абзаце 2 слова «или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка,»; 

1.10.2. Исключить абзац 3. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2019 № 539 

г. Малая Вишера 

 

Об инвентаризации адресных номеров объектов недвижимости 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном  адресном реестре,  порядке межведомственного 

информационного взаимодействия  при ведении государственного адресного реестра, о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Правилами  присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года № 1221, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, по итогам 

инвентаризации адресов и в целях упорядочения  присвоения  адресных  номеров объектам 

недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Присвоить объекту недвижимости (здание) с кадастровым номером  

53:08:0010148:80,  общей площадью 663,9 кв.м, расположенному на земельных участках с 

кадастровыми номерами: 53:08:0010514:23, 53:08:0010514:19,  53:08:0010514:18,  

53:08:0010514:21, 53:08:0010514:14, 53:08:0010514:15, 53:08:0010514:16,  53:08:0010514:17, 

53:08:0010514:25,  адрес - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, 

Московская, д. 21а. 

2.Изменить адрес помещениям, расположенным в здании с кадастровым номером  

53:08:0010148:80 и земельным участкам:  

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:290 площадью 32,6 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ. 1»;  

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:23, площадью 61 кв.м,  с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, гараж № 1» на «Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,  ул. Московская, з/у 21а/1»; 
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объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010514:42, площадью 42,1 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ. 2»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:19, площадью 55 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 2» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/2»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:18, площадью 110 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 3» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/3»; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010514:44, площадью 85,2 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ 4»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:21, площадью 331 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Московская, з/у 21а/4»; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:205, площадью 65,2 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, гараж 5» на «Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ.  5»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:14, площадью 106 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 5» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/5; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:204, площадью 45,9 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, пом. 6» на ««Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ. 6»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:15, площадью 65 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 6» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/6; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010514:43, площадью 23 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ. 7»; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:203, площадью 46,4 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, гараж 7» на ««Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ.  8»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:16, площадью 64 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 7» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/8»; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:202, площадью 37 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, пом. 8» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ. 9»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:17, площадью 50 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, 

ряд 1, гараж 8» на «Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, з/у 21а/9; 

объекту недвижимости (нежилое помещение) с кадастровым номером  

53:08:0010148:265, площадью 46,9 кв.м, с «Новгородская область, Маловишерский  район, 

г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а» на «Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера,  ул. Московская, д. 21а, помещ.10»; 

земельному участку с кадастровым номером  53:08:0010514:25, площадью 77 кв.м, с 

«Новгородская область, Маловишерский  район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 21а, ряд 1, гараж 9» на «Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Московская, з/у 21а/ 10.  

         3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации    Маловишерского 

городского поселения  от  13.03.2008  № 30-рз «Об упорядочении адресных номеров». 

         4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.05.2019 № 552 

г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей группы для решения организационно - технических вопросов, 

связанных с проведением избирательных кампаний в Маловишерском 
муниципальном районе 
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В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов на территории Маловишерского района, руководствуясь 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу для решения организационно-технических вопросов, 

связанных с проведением избирательных кампаний в Маловишерском муниципальном 

районе в прилагаемом составе. 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 20.09.2011 №536 «О создании рабочей группы для решения организационно-

технических вопросов, связанных с проведением избирательных кампаний в Малови-

шерском муниципальном районе»; 

от 17.09.2012 №771 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации  муниципального района от 20.09.2011 №536»; 

от 24.08.2015 №617 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.09.2011 №536»; 

от 22.07.2016 №719 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.09.2011 №536»; 

от 07.08.2017 №1041«О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.09.2011 №536». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  
    от  29.05.2019 № 552 

СОСТАВ 
рабочей группы  для решения организационно-технических вопросов, 

 связанных с проведением избирательных кампаний 
в Маловишерском муниципальном районе 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, руководитель рабочей группы; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, заместитель руководителя рабочей группы; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Алексеева М.Н. - председатель Территориальной избирательной комиссии 
Маловишерского района (по согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. -председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Иванов А.А. Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комитета по управлению  имуществом 
Администрации муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 
согласованию); 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.05.2019 № 554 

г. Малая Вишера 

 

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, заменив в 

графе 3: 

1.1. Строки 7 слова «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также усыновителей» на «О мерах социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц»; 

1.2. Строки 9 слова «статьями 3-1 – 3-17» на «статьями 3-1 – 3-18».  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.05.2019 № 555 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на II квартал 2019 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменение в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2019 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.03.2019 № 258, изложив 

строки 17, 18, 19 в редакции: 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) 
объекта 

Дата на-
чала 

прове-
дения ос-
мотра, об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 

про-
ведения 
осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на 

проведение осмотра, обследования 
объекта 

«17. Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

01.06.2019 
 
 
 

01.06.2019 
 
 
 

Шалагина Т.В., заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-
нистрации муниципального района; 

Андреева И.Н., специалист I категории, 
бухгалтер комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию 
Администрации муниципального 

района; Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического комитета 

Администрации муниципального 
района; сотрудник ОМВД России по 

Маловишерскому району (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

08.06.2019 
 
 
 

08.06.2019 
 
 
 

Красильникова Е.Н. - председатель 
экономического комитета Адми-

нистрации муниципального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный специалист 

экономического комитета 
Администрации муниципального 

района; сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию) 

 

19. Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

15.06.2019 
 
 
 

15.06.2019 
 
 
 

Красильникова Е.Н. - председатель 
экономического комитета Адми-

нистрации муниципального района; 
Филимонова Е.В.- заведующая 

юридическим отделом Администрации 
муниципального района; Федотова 
Н.В.- ведущий специалист - юрист  

юридического отдела Администрации 
муниципального района; сотрудник 
ОМВД России по Маловишерскому 

району (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2019 № 556 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации 

муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими 

Администрации муниципального района разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.05.2019 № 556 
ПОРЯДОК 

получения муниципальными служащими Администрации муниципального района 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями 
 

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими Администрации 

муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее Порядок) 

разработан в целях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Порядок устанавливает процедуру получения муниципальными служащими 

Администрации муниципального района разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в Администрации 

муниципального района), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления, кроме представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 

район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале), иных случаев, предусмотренных федеральными законами (далее - 

участие в управлении некоммерческой организацией). 

2. Муниципальные служащие Администрации муниципального района (далее 

муниципальные служащие), изъявившие желание участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или войти в состав ее коллегиального органа управления, направляют Главе 

муниципального района письменное заявление о разрешении ему участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее заявление) не 

менее чем за 14 календарных дней до начала осуществления такой деятельности. 
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3. В случае если гражданин при поступлении на муниципальную службу в 

Администрацию муниципального района уже участвует на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или входит в состав ее коллегиального органа управления, он направляет заявление 

в установленном порядке в день назначения на соответствующую должность. 

 4. Заявление составляется по форме согласно приложению № 1 к Порядку. К 

заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации. 

 5. В случае изменения вида деятельности, реорганизации некоммерческой 

организации или изменения порядка участия муниципального служащего в управлении 

некоммерческой организацией муниципальный служащий обязан направить 

представителю нанимателя (работодателю) новое заявление в соответствии с 

требованиями Порядка. 

6. Заявление подлежит регистрации комитетом организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района в журнале регистрации заявлений 

муниципальных служащих о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления, составленном по 

образцу согласно приложению № 2 к Порядку (далее журнал). Журнал должен быть 

прошит, пронумерован, а также заверен оттиском печати Администрации муниципального 

района. 

На заявлении проставляется отметка о его регистрации (указываются дата и номер 

регистрации заявления, подпись, фамилия, инициалы и должность лица, 

зарегистрировавшего заявление). 

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается муниципальному служащему на 

руки под роспись в журнале. 

7. Заявление в целях рассмотрения вопроса о возможном нарушении требований о 

конфликте интересов в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), которая в соответствии с 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2013 № 

136 (далее  Положение о комиссии), обязана рассмотреть его и принять одно из следующих 

решений: 

7.1. Признать, что при участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления конфликт интересов у 

муниципального служащего отсутствует. В этом случае комиссия рекомендует Главе 

муниципального района дать разрешение муниципальному служащему на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 

управления; 

7.2. Признать, что при участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождении в состав ее коллегиального органа управления личная заинтересованность 

муниципального служащего приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует Главе муниципального района не давать разрешения 

муниципальному служащему на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления. 

8. Копия протокола заседания комиссии в соответствии с Положением о комиссии 

направляются Главе муниципального района для принятия решения о разрешении либо об 

отказе в разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией. 

9. Решение Главы муниципального района о разрешении или об отказе в разрешении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления оформляется распоряжением Администрации муниципального района в  

течение трѐх рабочих дней со дня поступления к нему протокола заседания  

комиссии. 

10. Подлинник заявления, копия протокола заседания комиссии и копия распоряжения 

Администрации муниципального района о разрешении или об отказе в разрешении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

11. Копия распоряжения Администрации муниципального района о разрешении или 

об отказе в разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией выдается 

муниципальному служащему в течение одного рабочего дня со дня его издания. 

 
Приложение № 1  
к Порядку получения муниципальными 
служащими Администрации муниципального 
района разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими органи-
зациями 

 

                                                       Главе муниципального района  

                                             от ___________________________ 
                                                (ФИО, замещаемая должность) 

                                            ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа (или вхождения в состав ее коллегиального органа управления) 

В  соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта  

2007  года  №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу  

разрешить  мне  участвовать  на  безвозмездной  основе  в управлении некоммерческой 

организацией  

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ее юридический и фактический адрес, ИНН, вид деятельности) 

______________________________________________________________________________ 

         

в качестве _____________________________________________________________________ 
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                          (указывается в каком качестве предполагается участие в управлении: в качестве единоличного исполнительного 

органа 

______________________________________________________________________________ 
или путем вхождения в состав коллегиального органа управления с указанием наименования должности согласно учредительным 

______________________________________________________________________________ 
документам некоммерческой организации). 

     

Участие   в   управлении  указанной  организацией  носит  безвозмездный 

характер и не повлечет возникновения конфликта интересов. 

     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению  требований  к  служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего заявления 

(нужное подчеркнуть). 

 

Приложение: _______________________________________________________________ 

 

______________           _____________           __________________________ 
    (дата)                      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 2  
к Порядку получения муниципальными служащими 
Администрации муниципального района 
разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями 

 
ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений муниципальных служащих о разрешении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав  
их коллегиальных органов управления 

№ 

п/п 

Дата 

посту-

пления за-

явления   

ФИО муници-

пального слу-

жащего, пред-

ставившего за-

явление 

Должность му-

ниципального 

служащего, 

представившего 

заявление 

Должность, ФИО и 

подпись лица, заре-

гистрировавшего 

заявление 

Подпись 

муници-

пального 

служащего, 

представив-

шего заяв-

ление 

1 2 3 4 5 6 

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2019 № 558 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2015 №122 (далее муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в графе 7 строки 4.1.1  цифру «0» на «7»; 

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2019» и 

«ИТОГО» в редакции: 

Год Источник финансирования 
средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

«2019 0 59111,2 17656,6 14423,9 0 91191,7»; 
«ИТОГО 53786,8 59111,2 95857,3 117690,0 0 326445,3»; 

1.2.  Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 11: 

строки 2.1 цифры «971,9» на «3196,1»; 

строки 4.1  цифру «0» на  «1115,7»; 

строки 5.1 цифру «0» на «467,5»; 

1.2.2. Изложить строку 3.1 в прилагаемой редакции (приложение №1 к 

постановлению). 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 
1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 

1.3.1.1. В  строке «2019» цифры «971,9» на «3196,1»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «42680,3» на «44904,5»; 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. В графе 11: 

строки 1.1 цифры «971,9» на «911,0»; 

строки 1.2 цифру «0» на «793,938»; 

строки «ИТОГО» цифры «971,9» на «3196,1»; 

1.3.2.2. В графе 4 строки 1.3 слова «2015-2018 годы» на «2015-2019 годы»; 

1.3.3. Изложить строку 1.13 в прилагаемой редакции (приложение №2 к 

постановлению). 

1.4.  В разделе «VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  31.05.2019                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2019» 

и «Итого» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

«2019 17656,6 59111,2 9644,5 0 86412,3»; 

«ИТОГО 82032,3 59111,2 33357,3 0 115389,6»;  

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 11: 

строки 1.1 цифру «0» на «400,0»; 

строки 1.2 цифру «0» на «70,0»; 

строки «Итого» цифры «9144,8» на «86412,3». 

1.4.2.2. Изложить  строку 1.13 в прилагаемой редакции (приложение №3 к 

постановлению); 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  

граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения»   

муниципальной программы: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в  пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» в 

графе 2019 строки 1.1 цифру «0» на «7»; 

1.5.1.2. Заменить в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах «бюджет 

Маловишерского городского поселения» и «всего» в строке «2019» цифру «0» на «1115,7», 

в строке «Всего» цифры «35360,1» на «36475,8»; 

1.5.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 4 строки 2.1 слова «2018 

год» на «2019 год», в графе 11 строки 2.1 цифру «0» на «1115,7»;  

1.6. В разделе «IX. «Подпрограмма «Газификация Маловишерского городского 

поселения»   муниципальной программы: 

1.6.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах 

«бюджет Маловишерского городского поселения» и «всего» в строке «2019» цифру «0» на 

«467,5», в строке «ИТОГО» цифры «500,0» на «967,5» ; 

1.6.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе «2019» строках 1.1 и 

«ИТОГО» цифру «0» на «467,5». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Приложение  № 1  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 30.05.2019 № 558 

 

№ п/п Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 

паспорта му-
ниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«3.1 Реализация 
подпрограммы 
«Содержание 
объектов жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Ма-
ловишерского го-
родского поселе-
ния» 

отдел;               
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2015-
2025 
годы 

3.1.1, 

3.1.2 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 59111,2 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 4533,1 731,4 17656,6 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

2425,0 

 

 

 

592,5 

 

 

 

5621,2 

 

 

 

2124,5 

 

 

 

9644,5 

 

 

 

4574,8 

 

 

 

4574,8 

 

 

 

950,0 

 

 

 

950,0 

 

 

 

950,0 

 

 

 

950,0 

 

 

0» 

 
Приложение  № 2  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 30.05.2019 № 558 

 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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целевого 

показате-ля 
из паспорта 

подпрог-
раммы) 

«1.13. Ремонт 
муниципаль-ных 
жилых 
помещений: 

отдел; организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотрен-ном 

действующим 
законодатель-ством 

2020-2025 
годы 

1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0  2601,9 1750,9  3943,0 3943,0 3943,0 3943,0 

ул. Садовая, 
д.20, ул. 
Московская, 
д.115 

    316,288       

ул. Маяков-
ского, д.24 кв.2 

    511,934 

63,0 

      

ул. Заводской 
Домострой, д. 
10а, кор.2, кв.1,2 

ул. Заводской 
Домострой, д. 
1в, кв.3 

    600,0       

 

 

 

» 
 

 
 

Приложение  № 3  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 30.05.2019 № 558 

 
№ 
п/п 

Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.13 Реконструкция 
ВОС  в           г. 
Малая Вишера 

отдел;       
организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодатель-ством 

2019 год 1.1, 
1.2 

федеральный 
бюджет 

    59111,2       

областной 
бюджет 

0 0 0 0 17656,6 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городско-го 
поселения 

0 0 0 0 8529,7 0 0 0 0 0 0 
 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2019 № 559 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 20 

следующего содержания: 

«20. Общество с ограниченной ответственностью «Восьмерочка» - 1 место».  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2019 № 560 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о порядке подачи заявления муниципальными 
служащими Администрации муниципального района о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подачи заявления 

муниципальными служащими Администрации муниципального района о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей.   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.05.2019 № 556 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подачи заявления муниципальными служащими Администрации 

муниципального района о невозможности по объективным причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения по подаче заявления 

муниципальным служащим, замещающим в Администрации муниципального района 

должность муниципальной службы, осуществление полномочий по которой влечет за 

собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление о невозможности 

представления сведений). 

2. Муниципальный служащий при наличии объективных причин, не позволяющих 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подает 

заявление о невозможности представления сведений в комитет организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района в письменной форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

Заявление о невозможности представления сведений должно включать информацию 

о причинах невозможности представления сведений с указанием предпринятых 

муниципальным служащим действий по получению сведений. 

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие невозможность 

представления сведений (запросы на предоставление сведений, отказы в предоставлении 

сведений). 

3. Заявление о невозможности представления сведений предоставляются в сроки, 

установленные частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (ежегодно не позднее 30 апреля 

следующего за отчетным). 

4. Комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального 

района при поступлении заявления о невозможности представления сведений передает его 

на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия) в течение двух рабочих дней. 

5. Дальнейшее рассмотрение заявления о невозможности преставления сведений 

осуществляется комиссией в порядке, предусмотренном Положением о комиссии, 

утвержденным нормативным правовым актом Администрации муниципального района. 
Приложение 
к Положению о порядке подачи заявления 
муниципальными служащими Администрации 
муниципального района о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей 

 

     В комитет организационной и кадровой  

работы Администрации муниципального 

района  

 от ____________________________________ 

     (ФИО, наименование должности и структурного подразделения, 

     _______________________________________ 

      отраслевого органа Администрации муниципального района) 

      

Заявление 

 Сообщаю, что при исполнении установленной законодательством Российской 

Федерации обязанности о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера я не имею возможности представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей 

(своего, 

своих)_________________________________________________________________________ 
     (ФИО супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

consultantplus://offline/ref=24C0D1A3ECB20DF63B511EAC3258D4B78EC0A29CB5451CD8A3A2C071A826996167E3C9836CB9E3FFA43708283B0E46F181CB3681B6387E4F56B1A85Dd8I
consultantplus://offline/ref=24C0D1A3ECB20DF63B511EAC3258D4B78EC0A29CB5451CD8A3A2C071A826996167E3C9836CB9E3FFA43708283B0E46F181CB3681B6387E4F56B1A85Dd8I
consultantplus://offline/ref=24C0D1A3ECB20DF63B511EAC3258D4B78EC0A29CB5451CD8A3A2C071A826996167E3C9836CB9E3FFA43708283B0E46F181CB3681B6387E4F56B1A85Dd8I


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  31.05.2019                                                                                                                                                                              49 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
по причине ____________________________________________________________________ 

 (указывается конкретная причина(ы) и обстоятельства, необходимые для того, чтобы комиссия могла сделать вывод  

о том, что непредставление сведений носит объективный характер) 

 К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае 

наличия): 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указываются дополнительные материалы) 

Меры, принятые мною, как муниципальным служащим, по предоставлению 

указанных сведений: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 

уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«___»______________20__г.   __________________(подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.05.2019 № 561 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
 

В соответствии с пунктом  20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьями 5, 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг), 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 

      муниципального района 
       от  30.05.2019 № 561 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (далее муниципальная услуга, административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией муниципального района 

и физическими либо юридическими  лицами при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические, юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 

1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги вправе обратиться 

представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Необходимость признания садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

2.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 
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2.2.5. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, по 

форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

решение об отказе в  признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 

календарных дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

 2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;  

2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.5.3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.5.4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.5. постановление правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - 

заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и 

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 

дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ 

получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных 

предусмотренных настоящим регламентом документов (почтовое отправление с 

уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 

центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления) по форме, 

указанной в приложении № 2 к административному регламенту, к которому прилагаются 

следующие документы: 

2.6.1.1. Правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 

право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию 

такого документа; 

2.6.1.2. Заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 

установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания 

садового дома жилым домом); 

2.6.1.3.  В случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 

нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:  

 2.6.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащая сведения о 

зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом. 

2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы 

предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

 Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

 2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

 В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

consultantplus://offline/ref=173B16D00FF6BABB2BF1F323301A64714455E0E5610C55D1177ED69C4ABF4602245457A1C18CCB96651C3462198403B1C958B7F3AE951BA6YCp8F
consultantplus://offline/ref=173B16D00FF6BABB2BF1F323301A64714455E0E5610C55D1177ED69C4ABF4602245457A1C18CCB976B1C3462198403B1C958B7F3AE951BA6YCp8F
consultantplus://offline/ref=173B16D00FF6BABB2BF1F323301A64714455E0E5610C55D1177ED69C4ABF4602245457A1C18CCA9E671C3462198403B1C958B7F3AE951BA6YCp8F
consultantplus://offline/ref=173B16D00FF6BABB2BF1F323301A64714455E0E5610C55D1177ED69C4ABF4602245457A1C18CCA9F641C3462198403B1C958B7F3AE951BA6YCp8F
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  31.05.2019                                                                                                                                                                              51 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

услуг (функций) Новгородской области (далее - Региональный портал) путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

2.6.8. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были по собственной 

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

регламента, указанные документы запрашиваются в органах (учреждениях), в 

распоряжении которых находится необходимая информация, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие номер, 

дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного 

регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

отсутствуют. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

непредставление заявителем документов, предусмотренных 2.6.1 административного 

регламента; 

поступление в отдел сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 

лица, не являющегося заявителем; 

поступление в отдел уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 

если правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.6.1.1 

административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 

были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если отдел 

после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 

уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 

предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, или нотариально 

заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую 

копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного пунктом 2.6.1.3 

административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен 

правами третьих лиц; 
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размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого размещения; 

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 

проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

 2.8.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

соответствующие положения, предусмотренные пунктом 2.8.2 настоящего 

административного регламента. 

2.8.4.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной  

услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронных документов с использованием Регионального портала, 

осуществляется в день поступления в отдел либо на следующий день в случае поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

отдела. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 

рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.11.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 
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рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и телефонах 

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса. 

2.14.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 
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индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

формы в электронном виде, в том числе через Региональный портал. 

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.7.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Работники МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.14.7.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

работниками МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.14.7.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mvadm.ru; 

на региональном портале: http://www.uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.7.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.7.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

работниками МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

2.14.7.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 
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Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

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

2.14.7.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.14.7.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 1 к административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов от заявителя является поступление  в отдел  или МФЦ заявления и 

документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в форме 

электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения формы 

запроса, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством 

отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов, в том числе с использованием Регионального портала поступают в отдел через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE» (далее – 

информационная система). 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

работник, ответственный за прием документов: 
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устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся документы 

в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, реализованном в 

программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых документах; 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается в 

отдел. 

При приеме документов от МФЦ, специалист отдела вносит в журнал регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении в отдел, 

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы 

с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

3.2.7. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы 

с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное в отделе заявление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в распоряжении которых 

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 
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проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует 

межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного документа - при 

технической возможности) о представлении документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, в 

распоряжении которых находится необходимая информация. 

 3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а 

должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные 

запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, указанных в 

пункте 2.6.2 административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.5. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления уведомления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

 3.5.2. Специалист отдела рассматривает заявление и иные документы 

предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 административного регламента и принимает 

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо 

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

3.5.3. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30  рабочих дней со 

дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и подписи Главе 

муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.8 административного регламента, специалист отдела, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его для принятия окончательного решения и подписи 

заведующему отдела (лицу, его замещающему). Решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги оформляется в виде письма отдела с обоснованием такого отказа. 

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое решение о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, либо подготовленное 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче 

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

Заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

Работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 
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Результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой и 

подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня подготовки результата 

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистеме «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, 

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.7.6. В случае необходимости направления  результата предоставления муниципальной 

услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию исходящих документов, 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки результата оказания 

муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю на указанный 

им в заявлении  почтовый адрес. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений специалистами отдела, 

осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги 

и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

2) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

3) за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

4) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

 4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного лица отдела, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

«Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.1.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего отдела, 

рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.2.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.2.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2019 № 562 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.05.2018 года № 519 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.05.2018 №519 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», изложив 

пункты 8,9,10,11 в редакции: 

«8. Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка должна включать 

утвержденный минимум затрат по следующим статьям: 

стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в лагерях дневного 

пребывания с организацией двухразового питания - 143,40 руб.;   

медицинское  обслуживание – 4,02 руб.; 

культурное сопровождение – 6,45 руб.; 

Итого стоимость путевки на 1 ребенка в день составляет 153,87 руб. 

9. Комитету образования осуществлять частичную оплату стоимости путевки в 

лагерях с дневным пребыванием в размере 75 процентов (115,40 рублей) стоимости 

путевки, оставшуюся часть стоимости путевки (25 процентов – 38,47 рублей) оплачивают 

родители (законные представители). 

10.Для малообеспеченных семей и семей, имеющих детей с диагнозом ОВЗ, 

комитету образования осуществлять частичную оплату стоимости путевки в лагерях с 

дневным пребыванием в размере 90 процентов (138,48 рублей) стоимости путевки, 

оставшуюся часть стоимости путевки (10 процентов –15,39 рублей) оплачивают родители 

(законные представители). 

11. Лагерь труда и отдыха финансируется за счет комитета образования и 

стоимость путевки в день на одного ребенка составит 143,40 рублей (стоимость набора 

продуктов питания в день на одного ребенка с организацией двухразового питания)». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

бюллетене «Возрождение», и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 

2019 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2019 № 587 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 
регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным 

дорогам общего  пользования местного значения 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.04.2011 №213, изложив его в редакции: 

«Платонов Д.Б.- заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Коцин П.А.- заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом Администрации муниципального 

района,  заместитель председателя комиссии; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Завалишин О.И. - начальник обособленного подразделения ООО «Новгородский 

Доркомсервис « «Маловишерское» (по согласованию); 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов. Е.Н. - начальник ОГИБДД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлов В.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2019 № 588 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.04.2006 №88, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. – Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Коцин П.А. -   заместитель Главы администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Жигачев В.С. -   ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Дмитриев В.В. – главный инспектор, специалист-эксперт  Гостехнадзора по 

Маловишерскому району Новгородской области (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. –председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Завалишин О.И.. – начальник обособленного подразделения ООО «Новгородский 

Доркомсервис» «Маловишерское» (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов Е.Н.- начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлов В.В. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, методического и хозяйственного обслуживания образовательных 

учреждений» Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Прокофьева Р.В.- главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Смирнов В.Ю. - Начальник Маловишерского участка ООО «НПАП №1» (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. – Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района.». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2019 № 589 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 
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постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102102:60, площадью 1 

393 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Мстинский мост, ул. Совхозная, д. 22, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной 

зоны Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов,  с 3 м до 1 м с левой стороны, от границы земельного участка; 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102105:38, площадью 1 

000 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Мстинский мост, ул. Зеленая, д. 43, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной 

зоны Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов,  с 3 м до 2 м со стороны переднего фасада, от границы земельного 

участка; 

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010108:5, площадью 1 

679  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Комсомольская, д. 73, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м до 2 м с левой стороны, от границы земельного 

участка; 

1.4. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010525:11, площадью 1 

383  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Космонавтов, д. 22-а, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м до 1 м с левой стороны, от границы земельного 

участка; 

1.5. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010104:13, площадью 

900  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 62, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м до 1 м с правой стороны, от границы 

земельного участка; 

1.6. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010533:4, площадью 1 

877  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Саши Александровой,, д. 21, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м до 1 м с левой стороны, от границы земельного 

участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 31 мая 2019 г.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков указанных в пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  
    от  31.05.2019 № 589 

СРОКИ 
проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства   
 

№ 
п.п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации муници-
пального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 13  31.05.2019                                                                                                                                                                              64 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ного хозяйства Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

31.05.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 31.05.2019 до 
07.06.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроитель-

ства и дорожного хозяй-
ства). Дата открытия экс-
позиции с 31.05.2019 до 

07.06.2019. Рабочие дни с 
10.00 ч до 12.00 ч и с 

14.00 ч до 16.00 ч. 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального рай-

она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия 
(несогласия) с поступившими 
предложениями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

07.06.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных 
обсуждений.  

07.06.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

до 10.06.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения о 
результатах общественных 

до 17.06.2019 комитет организацион-
ной и кадровой работы 

обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

 

в течение трех дней после 
подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений и 
заключением о результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений 

(с 07.06.2019 г.) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров или 
об отклонении  в выдаче 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 22.05.2019 в зале заседаний Администрации муниципального по отчету 

об исполнении бюджета  Маловишерского городского поселения  за 2018 год  

 

Присутствовало на слушаниях 17 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по  отчету 

об исполнении бюджета  Маловишерского городского поселения за 2018 год не поступило. 

 

Председательствующий  

публичных слушаний  А.Ю.Зайцев 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 22.05.2019 в зале заседаний Администрации муниципального района по 

отчету  об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год 

 

Присутствовало на слушаниях 17 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год не поступило. 
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Председательствующий  

публичных слушаний  А.Ю.Зайцев 

 

6 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 Администрацией Маловишерского муниципального 

района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам коррупции в 

Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1250 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

квартал расположения земельного участка - 53:08:0122602, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, д. Глутно, ул. Славная, з/у 1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) земельного участка площадью 1936 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

квартал расположения земельного участка - 53:08:0010228, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, пер. Полевой, з/у 11б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 направлены 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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