
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 17 

19 июля  2019 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.07.2019 № 707 

г. Малая Вишера 

 

Об определении помещений для встреч с избирателями 

 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 3 статьи 67 Федерального 

закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», частями 1 и 3 статьи 51 областного закона от 

30.07.2007 №147-ОЗ « О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для 

проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

7 созыва по одномандатному избирательному округу №134 и выборов депутатов Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения Маловишерского района 4 созыва 8 

сентября 2019 года, в соответствии с прилагаемым перечнем. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  04.07.2019 № 707 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, списки кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва по 

одномандатному избирательному округу №134 и выборов депутатов Совета депутатов 
Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального района 4 созыва 

8 сентября 2019 года 

№ п/п Наименование Адрес 

1. Кинотеатр «Маяк» г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 36 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2019 № 713 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

08.08.2018 № 773 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в  постановление Администрации муниципального района от 

08.08.2018 № 773 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2-1, 3-1 - 3-18 областного закона «Об 

административных правонарушениях» (далее постановление), заменив: 

1.1. В наименовании части 1 постановления  слова «статьями 3-1 – 3-18» на 

«статьями    2-1, 3-1 - 3-18»; 

1.2. В  наименовании Перечня  должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями  3-1 - 3-18  областного закона «Об 

административных правонарушениях», утвержденного постановлением, слова «статьями 

3-1 – 3-18» на «статьями 2-1, 3-1 - 3-18». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2019 № 714 

г. Малая Вишера 

 

Об антинаркотической комиссии Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об  антинаркотической комиссии 

Маловишерского муниципального района». 

2. Утвердить прилагаемый состав антинаркотической комиссии 

Маловишерского муниципального района.  

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 
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от   04.02.2009 № 41 «Об утверждении положения о районной межведомственной 

комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению»; 

от 10.08.2011 № 457 «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 14.11.2012 № 946    «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»;  

от 28.03.2013 № 154   «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 01.06.2015 № 394 «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 24.03.2016 № 282  «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 23.03.2018 № 279 «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 05.07.2018 № 643 «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

 от 20.09.2018 № 942 О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению»; 

от 25.04.2019 № 405 «О внесении изменений в состав районной 

межведомственной комиссии по противодействию наркомании,   токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению». 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.07.2019 № 714 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об  антинаркотической комиссии Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

         1.1. Антинаркотической комиссии Маловишерского муниципального района 

(далее Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности всех 

субъектов, участвующих в реализации мероприятий государственной антинаркотической 

политики на территории муниципального района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Новгородской области, решениями Государственного антинаркотического комитета, 

решениями антинаркотической комиссии в Новгородской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антинаркотической комиссией в Новгородской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Новгородской области, органами 

исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями. 

2. Основные задачи  Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

участие в формировании и реализации на территории муниципального района  

государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений 

в антинаркотическую комиссию в Новгородской области по совершенствованию 

регионального законодательства в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков;  

подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в муниципальном районе и о работе 

Комиссии;  

координация деятельности органов местного самоуправления по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также организация взаимодействия с подразделениями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Новгородской области и государственными 

органами исполнительной власти Новгородской области, с общественными 

объединениями и организациями; 

 разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 

профилактику наркомании на территории муниципального района, а также на повышение 

эффективности реализации муниципальных  программ по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами, муниципальных  программ по 

профилактике социально-негативных явлений и комплексных планов мероприятий по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, противодействия 

незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, профилактики наркомании; 

анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований  в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 

соответствующих совместных решений; 

рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

(или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, 

больных наркоманией; 

мониторинг и оценка развития наркоситуации в  муниципальном районе с 

использованием единого банка данных по вопросам касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их 
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незаконному обороту, подготовка предложений по улучшению наркоситуации в 

муниципальном районе; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Новгородской области о наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает в 

установленном порядке: 

подготовку предложений и замечаний на проекты правовых актов Новгородской 

области, органов местного самоуправления муниципального района; 

           подготовку предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, 

осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

            участие в разработке программ по профилактике наркомании, по социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией; 

            оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направлений 

государственных программ профилактики наркомании, противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

             

участие граждан, представителей общественных объединений и иных организаций в 

реализации программ по профилактике наркомании, а также по иным вопросам 

противодействия распространению наркомании среди населения в муниципальном районе. 

3. Права Комиссии 

3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципального района  области по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

осуществлять контроль за исполнением этих решений; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

требующим решения Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской 

области и антинаркотической комиссии в Новгородской области; 

создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;  

запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке необходимые материалы и информацию от территориальных подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 

должностных лиц; 

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Новгородской области. органов местного 

самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений (с их 

согласия). 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Руководителем Комиссии является Глава муниципального района (председатель 

Комиссии). 

          4.2. Персональный состав Комиссии определяется  постановлением 

Администрации   муниципального района. 

4.3.  Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решениях. 

4.4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями 

тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.  

4.5. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

5. Полномочия председателя и членов Комиссии 

5.1.  Председатель Комиссии: 

утверждает персональный состав Комиссии; 

осуществляет руководство ее деятельностью; 

дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии. 

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции. 

Председатель Комиссии информирует председателя антинаркотической комиссии в 

Новгородской области о результатах деятельности Комиссии по итогам года. 

5.2. По решению председателя Комиссии один из заместителей председателя Комиссии 

замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания Комиссии и 

подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения в пределах своей 

компетенции, по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с 

территориальными подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципального района 

Новгородской области, предприятиями и организациями, расположенными на территории 

муниципального образования, а также средствами массовой информации. 

5.3. Секретарь Комиссии: 

        организует работу Комиссии и делопроизводство Комиссии; 

        изучает и анализирует информацию о состоянии общественно-политической и 

социально-экономической обстановки, складывающейся на территории муниципального 

района, развитие которой может оказать негативное влияние на развитие ситуации в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, вырабатывает необходимые предложения по устранению 

причин и условий, способствовавших проявлению таких процессов, и докладывает их 

председателю Комиссии;  

        разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии; 

        обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию Комиссии и 

ведение протокола заседания Комиссии; 

        осуществляет контроль за исполнением решений Государственного 

антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии в Новгородской области и 

собственных решений Комиссии; 
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         анализирует проделанную работу по выполнению решений Государственного 

антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии в Новгородской области и 

собственных решений Комиссии и информирует о ее результатах председателя Комиссии; 

         обеспечивает взаимодействие с аппаратом антинаркотической комиссии в 

Новгородской области, подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и иных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

         представляет письменную отчетность в аппарат антинаркотической комиссии в 

Новгородской области об итогах работы Комиссии за год. 

         В период временного отсутствия секретаря Комиссии (временная 

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

из членов Комиссии ,присутствующих на заседании Комиссии. 

       5.4. Члены Комиссии имеют право: 

       знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии; 

       выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, и требовать в случае необходимости проведения голосования по 

данным вопросам; 

       голосовать на заседаниях Комиссии; 

         привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке 

сотрудников и специалистов других организаций к аналитической и иной работе, 

связанной с деятельностью Комиссии; 

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое 

мнение. 

Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Комиссии не в праве делегировать свои полномочия иным лицам. 

5.5. Члены Комиссии обязаны: 

организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Комиссии, председателя 

Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным 

решением; 

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за  

2  рабочих дня до даты проведения заседания известить об этом председателя Комиссии. 

Лицо, исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем 

Комиссии  может присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса, 

организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии. 

5.6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение 

соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии. 

6. Планирование и организация работы Комиссии 

6.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План утверждается 

председателем Комиссии и составляется, как правило, на один год. 

6.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому вопросу 

срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. 

6.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии. 

В случае проведения выездных заседаний Комиссии указывается место проведения 

заседания. 

6.4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме членами 

Комиссии секретарю Комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого 

периода либо в сроки, определенные председателем Комиссии. 

6.5. Предложения должны содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании Комиссии; 

вариант предлагаемого решения; 

наименование органа, ответственного за подготовку вопроса                                             

перечень соисполнителей; 

срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимости место проведения 

заседания Комиссии. 

В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к 

компетенции предлагающего его органа, инициатору необходимо провести процедуру 

согласования предложения с государственным органом, в пределы компетенции которого 

входит предлагаемый к рассмотрению вопрос. 

Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для дополнительной 

проработки членам Комиссии. Мнения членов Комиссии и другие материалы по 

внесенным предложениям должны быть представлены в аппарат Комиссии не позднее 

одного месяца со дня получения предложений, если иное не оговорено в 

сопроводительном документе. 

6.6. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект 

плана заседаний Комиссии на очередной период, который по согласованию с 

председателем Комиссии выносится для обсуждения на последнем в текущем году 

заседании Комиссии. 

6.7. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются секретарем 

Комиссии членам Комиссии. 

6.8. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока 

его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному 

письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса. 

6.9. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включѐнные в план вопросы о 

ходе реализации антинаркотических программ в муниципальном районе и о результатах 

исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии. Рассмотрение на заседаниях 

Комиссии других внеплановых вопросов осуществляется по решению председателя 

Комиссии. 

6.10. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, а также их 

реализации решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы 

Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных государственных 

органов, секретаря Комиссии, а также экспертов. 

7. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

7.1. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного 

самоуправления муниципального района, на которых возложена подготовка 

соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают 
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участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний 

Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность 

представления материалов. 

 7.2. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к 

очередному заседанию и представляется секретарем Комиссии на утверждение 

председателю Комиссии. 

 7.3. Секретарю  Комиссии не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения 

заседания представляются следующие материалы: 

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 

тезисы выступления основного докладчика; 

тезисы выступлений содокладчиков; 

проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей поручений и 

сроков исполнения; 

материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными 

органами; 

особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется; 

иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам; 

предложения по составу приглашѐнных на заседание Комиссии лиц. 

7.4.  В случае непредставления материалов в указанный в пункте 31 настоящего 

Положения срок или их представления с нарушением настоящего Положения вопрос по 

решению председателя Комиссии может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 

рассмотрения на другом заседании. 

7.5. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка 

заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам 

заседания не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания. 

Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, рассылаются 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

7.6. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект протокольного 

решения, повестка заседания и материалы к нему, при необходимости не позднее чем за 5 

календарных дней до начала заседания представляют в письменном виде  секретарю 

Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим 

вопросам.  

7.7. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти Новгородской области, органов 

исполнительной власти Новгородской области  и органов местного самоуправления, а 

также руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение 

к рассматриваемому вопросу. 

8. Порядок проведения заседаний Комиссии 

8.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

8.2. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который: 

ведет заседание Комиссии; 

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

организует обсуждение поступивших от членов Комиссии замечаний и предложений по 

проекту решения; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам 

в порядке очередности поступивших заявок; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу председатель голосует 

последним. 

         По поручению председателя Комиссии заседание может проводить его 

заместитель, пользуясь указанными правами. 

         8.3. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки выступают 

члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии в отдельных случаях 

лица, уполномоченные на то членами Комиссии. 

         8.4. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 

Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, 

на котором было принято указанное решение, после голосования довести до сведения 

членов Комиссии особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, 

изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

         8.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Результаты 

голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол. 

        8.6. При возможном возникновении конфликта интересов у члена Комиссии  в 

связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом .В этом случае соответствующий член 

Комиссии не принимает участие в работе комиссии при рассмотрении соответствующего 

вопроса  

        8.7. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 

кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в 

порядке, определяемом председателем Комиссии . 

 9. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

9.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в течении 5 рабочих дней к 

после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается 

председательствующим на заседании. 

9.2. В протоколе указываются: 

фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов Комиссии и 

приглашенных лиц; 

вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 

принятые решения. 

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются. 

9.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Комиссии 

проектов материалов, по которым имеются предложения и замечания, в протоколе 

отражается соответствующее поручение членам Комиссии.  

9.4. Протоколы заседаний секретарем Комиссии рассылаются членам Комиссии и иным 

заинтересованным лицам ,  в течении трех рабочих дней после подписания протокола . 

9.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке 

10. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии 

10.1. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 

осуществляет секретарь Комиссии. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.07.2019 № 714 
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СОСТАВ 

антинаркотической комиссии Маловишерского муниципального района 

Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

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

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому  району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации муниципального района; 

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

Горячева О.В. - директор ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» (по 
согласованию); 

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

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

Еремина Э.В. - врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласованию); 

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

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

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

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отделения Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию); 

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

Селезнева Е.Г. - директор ОА УСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 

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

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  09.07.2019 № 715 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменение в Перечень видов и  объектов для отбывания    наказания 

осужденными в виде обязательных работ,  утвержденный   постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013   № 191, заменив в пункте 11 слова 

«Администрация муниципального района» на «Администрация Маловишерского 

муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.07.2019 № 721 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

31.10.2013 № 804 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 31.10.2013 

№ 804 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения района на 

2014-2020 годы» (далее  постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2020» на 

«2024»; 

1.2. Изложить муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

района на  2014-2020 годы», утвержденную постановлением (далее муниципальная 

программа) в  редакции:  

«Муниципальная программа «Социальная поддержка населения района на 

2014-2024 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:   

«Социальная поддержка населения района на 2014 – 2024 годы» (далее  

муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: старший 

служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации муниципального района. 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет финансов Администрации муниципального района (далее  комитет 

финансов); 

комитет культуры Администрации муниципального района (далее  комитет 

культуры); 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее комитет образования и молодежной политики); 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее комитет по сельскому хозяйству и продовольствию); 

комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального 

района (далее  комитет организационной и кадровой работы); 
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комитет по физической культуре и спорту  Администрации муниципального 

района (далее комитет по физической культуре и спорту); 

администрации поселений (по согласованию); 

территориальный отдел социальной защиты управления по предоставлению 

социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 

предоставления социальных выплат» (по согласованию); 

областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее «КЦСО») (по 

согласованию); 

Маловишерская районная организация Новгородской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (далее РСВ)  (по согласованию); 

Маловишерская районная общественная организация инвалидов Новгородской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ)  (далее МРООИ) (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Доступная среда». 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 

районе»; 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:                                                                      

№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципаль-

ной про-
граммы, на-

именование и 
единица изме-
рения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1. Цель 1. Создание инвалидам условий для обеспечения равного доступа к объектам 
или услугам, предоставляемым населению, беспрепятственного пользования средст-
вами связи и информации, возможности равного участия в жизни общества наряду с 
другими гражданами 

1.1
. 

Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.1.  Доля инвали-
дов, вовлечен-
ных в куль-
турно-массо-
вые мероприя-
тия, от общего 
числа инва-
лидов (%) 

1,2
4 

1,2
5 

1,2
6 

1,2
7 

1,2
8 

1,2
9 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

1.1.2.  Количество 
проведенных 
культурно-
массовых 
мероприятий 
для инвалидов 
и с участием 
инвалидов 
(ед.), не менее 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.1.3.  Доля инвали-
дов, вовлечен-
ных в спортив-

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

9,5 9,7 9,9 10 10,
2 

10,
4 

ные мероприя-
тия, от общего 
числа инва-
лидов (%) 

1.1.4.  Количество 
про-веденных 
спор-тивных 
меропри-ятий 
для инва-лидов 
и с участием 
инвалидов 
(ед.), не менее 

4 4 4 4 4 10 11 12 13 14 15 

1.1.5.  Численность 
по-лучателей 
материальной 
поддержки 
(чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Цель 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

2.1
. 

Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, со-
вершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального района, в том числе за счет благотворительных средств 

2.1
.1. 

Численность 
Почетных 
граждан рай-
она, получаю-
щих ежемесяч-
ные денежные 
ком-пенсации 
(чел.) 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

2.1
.2. 

Количество 
про-веденных 
куль-турно-
массовых 
мероприятий 
для ветеранов 
и с участием 
ветеранов (ед.), 
не менее 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.1
.4. 

Численность 
по-лучателей 
материальной 
поддержки 
(чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.1
.5. 

Доля муни-
ципа-льных 
служащих, по-
лучивших доп-
лату к пенсии 
(%) 

1,7 1,6 1,5 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

2.1
.6. 

Количество 
граждан, полу-
чивших под-
держку в рам-
ках 
рождествен-
ского мара-
фона, (чел.), не 
менее 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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2.1
.7. 

Участие в изда-
нии Книги па-
мяти (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

2.2
. 

Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномо-
чиями 

2.2
.1. 

Компенсации 
на оплату ЖКХ 
(ЕДК) отдель-
ным катего-
риям граждан 
(чел.) 

0 456
6 

456
6 

410
0 

410
0 

0 0 0 0 0 0 

2.2
.2. 

Ежемесячные 
денежные 
выплаты (ЕДВ) 
отдельным 
категориям 
граж-дан (чел.) 

0 218
0 

218
0 

200
0 

200
0 

0 0 0 0 0 0 

2.2
.3. 

Бесплатное 
зубопротезиро-
вание и ремонт 
зубных про-
тезов отдель-
ным катего-
риям граждан 
(чел.) 

0 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2
.4. 

Пособия и ком-
пенсации для 
семей с детьми 
(чел.) 

0 754 754 754 754 0 0 0 0 0 0 

2.2
.5. 

Оказание госу-
дарственной 
со-циальной 
помощи от-
дельным кате-
гориям граж-
дан  (%) 

0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 

2.2
.6. 

Предоставле-
ние дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки 
отде-льным 
категориям 
граждан из 
числа инвали-
дов Великой 
Отечественной 
вой-ны и уча-
стников Вели-
кой Отече-ст-
венной войны 
(чел.) 

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2
.7. 

Выплата соци-
ального посо-
бия на погре-
бение и воз-
мещение стои-
мости услуг на 

0 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

0 0 0 0 0 0 

погребение 
лиц, не подле-
жащих обя-
зательному со-
циальному 
стра-хованию 
на случай вре-
менной нетру-
доспособности 
и не являю-
щихся пенсио-
нерами   (%) 

2.2
.8. 

Предоставле-
ние дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки от-
дельным 
категориям 
граждан Рос-
сийской Феде-
рации (лицам, 
награжденным 
знаком «Жи-
телю блокад-
ного Ленин-
града») в 2016 
году (чел.)  

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2
.9. 

Предоставле-
ние дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки от-
дельным 
категориям 
граждан из 
числа инвали-
дов Великой 
Отечественной 
войны, прожи-
вающих в мно-
гоквартирных 
жилых домах, в 
2017 году 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.2
.10
. 

Предоставле-
ние дополни-
тельных мер 
социальной 
поддержки 
участникам 
Великой Оте-
чественной 
войны, став-
ших инвали-
дами, одиноко 
проживающих 
в многоквар-
тирных жилых 
домах, в 2018 
году 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

бюджет муни-
ципального 

района 

внебюджет-
ные средства 

бюд-
жеты 

поселе-
ний 

всего 

2014 0 0 768,3 0 0 768,3 

2015 44953,4 25300,0 678,2 0 0 70931,6 

2016 49315,8 16542,5 3683,4 0 0 69541,7 

2017 46795,5 14005,3 4102,9 0 0 64903,7 

2018 43663,3 12920,2 4123,9 0 0 60707,4 

2019 0 0 4456,4 0 0 4456,4 

2020 60,9 0 3818,6 0 0 3818,6 

2021 0 0 3818,6 0 0 3818,6 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего: 184728 68768,0 25450,3 0 0 278946,3 

Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Старший служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации 

муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет 

ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на 

выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы  старший служащий (по опеке 

совершеннолетних) Администрации муниципального района: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы; 

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной 

программы по реализации мероприятий; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия 

муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с 

законодательными актами – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах, утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы в целом. 

Соисполнители муниципальной программы предоставляют старшему служащему 

(по опеке совершеннолетних) Администрации муниципального района отчеты о 

выполнении мероприятий муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным. 

Старший служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации 

муниципального района до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по установленной форме, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности старшего 

служащего (по опеке совершеннолетних) 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. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель (соиспол-
нитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого по-

казателя из 
паспорта 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1.Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1. Реализация под-
программы «Дос-
тупная среда» 

комитет по физической 
культуре и спорту, ко-
митет культуры, коми-

тет финансов,  МРООИ,   
территориальный отдел 

социальной защиты 
управления по предос-
тавлению социальных 

выплат ГОКУ «Центр по 
организации социаль-
ного обслуживания и 
предоставления соци-

альных выплат» 

2014-
2024 
годы 

1.1.1-1.1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

140,0 122,0 149,8 142,0 142,0 142,0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2.  Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в том 
числе за счет благотворительных средств,  
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Задача 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными полномочиями 

2.1. Реализация под-
програм-мы «Со-
циа-льная поддер-
жка отдель-ных 
катего-рий граж-
дан в Маловишер-
ском районе» 

комитет культуры, ко-
митет финансов, коми-

тет образования и моло-
дежной политики,  РСВ, 

«КЦСО»,  территори-
альный отдел социаль-
ной защиты управления 
по предоставлению со-

циальных выплат ГОКУ 
«Центр по организации 
социального обслужи-

вания и предоставления 
социальных выплат», 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 

2014-
2024 
годы 

2.1.1-2.1.7, 
2.2.1-2.2.10 

бюджет 
муници-
пального 
района 

628,3 556,2 3533,
6 

3960,
9 

3981,
9 

4314,
4 

3818,
6 

3818,
6 

0 0 0 

 едераль-
ный бюджет 

0 

 

25300
,0 

 

16542
,5 

 

14005
,3 

 

12920
,2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

областной 
бюджет 

0 44953
,4 

49315
,8 

46795
,5 

43663
,3 

0 0 0 0 0 0 

 

V. Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения района на 2014-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: территориальный отдел социальной 

защиты управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию), 

МРООИ (по согласованию),  комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, 

комитет финансов. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наиме-
нование и еди-
ница измерения 

целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1.  Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.   Доля инвали-
дов, вовлечен-
ных в куль-
турно-массовые 
мероприятия, от 
общего числа 
инвалидов (%) 

1,2
4 

1,2
5 

1,2
6 

1,2
7 

1,2
8 

1,2
9 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

1.2. . Количество 
проведенных 
культурно-
массовых меро-
приятий для 
инвалидов и с 
участием инва-
лидов (ед.), не 
менее 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.3.  Доля инвали-
дов, вовлечен-
ных в спортив-
ные мероприя-
тия, от общего 

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

0,2
6 

9,5 9,7 9,9 10 10,
2 

10,
4 

числа инвали-
дов (%) 

1.4.  Количество 
проведенных 
спортивных 
мероприятий 
для инвалидов 
(ед.), не менее 

4 4 4 4 4 10 11 12 13 14 15 

1.5. . Численность 
получателей 
материальной 
поддержки 
(чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 140,0 0 0 140,0 

2015 0 0 122,0 0 0 122,0 

2016 0 0 149,8 0 0 149,8 

2017 0 0 142,0 0 0 142,0 

2018 0 0 142,0 0 0 142,0 

2019 0 0 142,0 0 0 142,0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего: 0 0 837,8 0 0 837,8 
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Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель мероприя-
тия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого пока-
зателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
ро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Задача 2. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.  Проведение район-
ных мероприятий к 
памятным датам, 
фестиваля художест-
венного творчества, 
фотовыставки 

комитет культуры, 
МРООИ, комитет финан-

сов, территориальный 
отдел социальной защиты 
управления по предостав-

лению социальных вы-
плат ГОКУ «Центр по 

организации социального 
обслуживания и предос-

тавления социальных 
выплат» 

2014-2024 

годы 

1.2 бюджет 
муни-

ципаль-
ного рай-

она 

15,7 27,0 54,8 47,0 47,0 0 0 0 0 0 0 

1.2.   Организация и под-
готовка спортивных 
мероприятий для 
инвалидов, в т.ч. для 
участия в областном 
туристическом слете 
молодых инвалидов, 
межрайонного тур-
нира по игре в Дартс, 
участие в сплаве на 
рафтах по реке Мста 

комитет физической 
культуры и спорта, 

МРООИ, комитет финан-
сов, территориальный 

отдел социальной защиты 
управления по предостав-

лению социальных вы-
плат ГОКУ «Центр по 

организации социального 
обслуживания и предос-

тавления социальных 
выплат» 

2014-2024 

годы 

1.4 бюджет 
муни-

ципаль-
ного рай-

она 

4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 50,0 0 0 0 0 0 

1.3. . Предоставление ма-
териальной под-
держки активистам 
МРООИ 

комитет финансов 2014-2024 

годы 

1.5 бюджет 
муни-

ципаль-
ного рай-

она 

119,
8 

92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 0 0 0 0 0 

 

VI. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2024 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: территориальный отдел социальной 

защиты управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию), 

комитет финансов,   администрации поселений   (по согласованию), комитет образования и 

молодежной политики, комитет культуры, комитет организационной и кадровой работы. 

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наиме-
нование и еди-
ница измерения 
целевого показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, 
совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального района, в том числе за счет благотворительных средств 

1.1
. 

Численность  
Почетных граж-
дан , получаю-
щих еже-месяч-
ные денежные 
компенсации 
(чел.) 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1.2
. 

Доля муници-
пальных служа-
щих, получив-
ших доплату к 
пенсии  (%) 

1,7 1,6 1,5 10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

1.3 Численность по-
лучателей мате-
риальной под-
держки (чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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1.4 Количество про-

веденных куль-
турно-массовых 
мероприятий для 
ветеранов и с 
участием ветера-
нов (ед.), не ме-
нее 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.5 Участие в изда-
нии Книги па-
мяти (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.6
. 

Количество 
граждан, полу-
чивших под-
держку в рамках 
рождественского 
марафона (чел.), 
не менее 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномо-
чиями»  

2.1
. 

Компенсации на 
оплату ЖКХ 
(ЕДК) отдель-
ным категориям 
граждан (чел.) 

0 45
66 

45
66 

41
00 

41
00 

0 0 0 0 0 0 

2.2
. 

Ежемесячные де-
нежные выплаты 
(ЕДВ) отдель-
ным категориям 
граждан (чел.) 

0 21
80 

21
80 

20
00 

20
00 

0 0 0 0 0 0 

2.3
. 

Бесплатное зубо-
протезирование 
и ремонт зубных 
протезов отдель-
ным категориям 
граждан (чел.) 

0 14
9 

14
9 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4
. 

Пособия и ком-
пенсации для се-
мей с детьми 
(чел.) 

0 75
4 

75
4 

75
4 

75
4 

0 0 0 0 0 0 

2.5
. 

Оказание госу-
дарственной со-
циальной по-
мощи отдельным 
категориям 
граждан  (%) 

0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 

2.6
. 

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан из 
числа инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны и участ-
ников Великой 

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отечественной 
войны (чел.) 

2.7
. 

Выплата соци-
ального пособия 
на погребение и 
возмещение 
стоимости услуг 
на погребение 
лиц, не подлежа-
щих обязатель-
ному социаль-
ному страхова-
нию на случай 
временной 
нетрудоспособ-
ности и не яв-
ляющихся пен-
сионерами   (%) 

0 10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

0 0 0 0 0 0 

2.8
. 

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан 
Российской Фе-
дерации (лицам, 
награжденным 
знаком «Жителю 
блокадного Ле-
нинграда») (чел.) 

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.9
. 

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан из 
числа инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, прожи-
вающих в мно-
гоквартирных 
жилых домах,  
(чел.) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.1
0. 

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
участникам 
Великой Отече-
ственной войны, 
ставших инвали-
дами, одиноко 
проживающих в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах, (чел.) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральн
ый бюджет 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

внебюджет
ные 

средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3 

2015 44953,4 25300,0 556,2 0 0 70809,6 

2016 49315,8 16542,5 3533,6 0 0 69391,9 

2017 46795,5 14005,3 3960,9 0 0 64761,7 

2018 43663,3 12920,2 3981,9 0 0 60565,4 

2019 0 0 4314,4 0 0 4314,4 

2020 0 0 3818,6 0 0 3818,6 

2021 0 0 3818,6 0 0 3818,6 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

Всего  184728,0 68768,0 24612,5 0 0 278108,5 

 

Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

№ 
п/
п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

 

Срок 

реа 

лиза 

ции 

Целевой 
пока-затель 
(номерцеле-
вого пока-
зателя из-
паспорта-
под-прог-
раммы) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в том 
числе за счет благотворительных средств 

1.1.  Выплата компенсаций 
Почетным гражданам 

комитет финансов, 
территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации 

социального обслу-
живания и 

предоставления 
социальных 

выплат» 

2014-
2024 

годы 

1.1 бюджет  
муници-
пального 
района 

184,4 239,7 244,4 207,5 313,3 239,8 0 0 0 0 0 

1.2.  Предоставле-ние права 
на пенсию за выслугу 
лет муниципальным 
служащим 

комитет орга-
низационной и 

кадровой работы, 
комитет финансов, 
территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации 

социального обслу-
живания и 

предоставления 
социальных 

выплат» 

2014-
2024 

годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

149,0 85,9 3021,5 3490,2 3511,1 3818,6 3818,6 3818,6 0 0 0 

1.3.   Организация и про-
ведение мероприятий к 
памятным датам 

Комитет культуры, 
РСВ, комитет фи-

нансов, территори-
альный отдел соци-

альной защиты 
управления по пре-

доставлению 

2014-
2024 

годы 

1.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

52,2 30,0 82,1 46,8 56,8 56,8 0 0 0 0 0 
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социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат» 

1.4.  Предоставление ма-
териальной поддержки 
активистам РСВ 

Администрация 
муниципального 
района, комитет 

финансов 

2014-
2020 

годы 

1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

119,8 92,0 92,0 92,0 92,0 91,9 0 0 0 0 0 

1.5.  Перечисление средств на 
издание Книги памяти 

комитет финансов 2014-
2024 

годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

8,5 8,5 16,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 

1.6.  Организация благо-
творительных акций в 
ходе рождественского 
марафона по сбору 
средств 

комитет финансов, 
комитет культуры, 

комитет обра-
зования и мо-

лодежной политики, 
«КЦСО», тер-

риториальный отдел 
социальной защиты 

управления по 
предоставлению 

социальных выплат 
ГОКУ «Центр по 

организации 
социального обслу-

живания и 
предоставления 

социальных 
выплат» 

2014-
2024 

годы 

1.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

110,4 100,1 77,1 115,9 92,2 98,8 0 0 0 0 0,0 

2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями 

2.
1. 

Оплата ЖКУ отдельным 
категориям граждан в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ«О 
ветеранах»  и 
Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ«О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»  

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-

циального обслу-
живания и 

предоставления 
социальных 

выплат», 

комитет финансов 

2015-
2018 

годы 

2.1 феде-
ральный 
бюджет 

0 25300,0 16542,5 14005,3 12920,2 0  

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2.
2. 

 

Обеспечение бес-
платного зубного 
протезирования граждан 
в соответствии с Област-
ным законом от 
10.05.2007 № 97-ОЗ»О 
мерах социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан и на-
делении органов 
местного само-

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-

циального обслу-
живания и 

предоставления 
социальных 

2015 
год 

2.3 

 

областной 
бюджет 

 

0 

 

184,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,0 
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управления Новго-
родской области отдель-
ными государственными 
полномочиями в области 
здравоохранения» 

выплат», комитет 
финансов 

2.
3. 

Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение стоимости 
услуг на погребение лиц, 
не подлежащих обя-
зательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудо-
способности и не являю-
щихся пенсионерами, в 
соответствии с Област-
ным законом от 
23.12.2008 № 446-ОЗ «О 
наделении органов 
местного само-
управления муни-
ципальных районов и 
городского округа об-
ласти отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями по выплате 
социального пособия на 
погребение и возме-
щению стоимости услуг, 
предоставляемых 
согласно гаранти-
рованному перечню 
услуг по погребению» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.7 областной 
бюджет 

 

0 

 

268,0 

 

269,1 

 

289,9 

 

295,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.
4. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
соответствии с област-
ным законом от 
05.05.2010 № 749-ОЗ «О 
мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей, проживающих на 
территории Новгород-
ской области, и о 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
отдельными государст-
венными полномо-
чиями» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.1, 2.4., 2.5 областной 
бюджет 

 

0 

 

2195,4 

 

2417,6 

 

1712,7 

 

1295,9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.
5. 

Оказание государ-
ственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам и соцпод-
дрежки лицам, оказав-
шимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
соответствии с област-
ным законом от 
27.03.2015 № 740-ОЗ «О 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 

2015-
2018 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

 

 

0 

 

 

1253,2 

 

 

2416,7 

 

 

2328,0 

 

 

2437,4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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государственной 
социальной помощи ма-
лоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гра-
жданам, социальной 
поддержке отдельным 
категориям граждан, в 
том числе лицам, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации, и 
наделении органов 
местного са-
моуправления 
муниципальных районов 
и городского округа 
Новгородской области 
отдельными государст-
венными полномо-
чиями» 

финансов 

2.
6. 

Предоставление льгот на 
проезд в транспорте 
междугородного 
сообщения к месту 
лечения и обратно для 
детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном 
лечении в соответствии 
с областным законом от 
05.11.2004 № 329-ОЗ «О 
льготах на проезд на 
междугородном транс-
порте для детей, 
нуждающихся в 
санаторно-курортном 
лечении, и о наделении 
органов местного само-
управления отдельными 
государственными 
полномочиями» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.4 областной 
бюджет 

0 7,0 0,5 1,8 2,0 0 0 0 0 0 0 

2.
7. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда Нов-
городской области в 
соответствии с област-
ным законом от 
08.09.2006 № 710-ОЗ «О 
ветеранах труда Нов-
городской области и 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городского округа 
Новгородской области 
отдельными государст-
венными полномо-
чиями» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.1, 2.2,  2.3 

 

областной 
бюджет 

0 13201,2 14165,4 13975,0 13427,4 0 0 0 0 0 0 

2..
8. 

Оказание социальной 
поддержки малоимущим 
семьям (малоимущим 
одиноко проживающим 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 

2015-
2018 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

0 291,3 125,5 33,1 20,8 0 0 0 0 0 0 
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гражданам) на га-
зификацию их до-
мовладений в соот-
ветствии с областным 
законом от 26.12.2008 № 
457-ОЗ «Об оказании 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по газификации 
их домовладений и на-
делении органов 
местного само-
управления Новго-
родской области отдель-
ными государственными 
полномочиями» 

социальных выплат 
ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2..
9. 

Оказание социальной 
поддержки малоимущим 
семьям (малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам) на при-
обретение и установку 
приборов учета энерге-
тических ресурсов в 
своих домовладениях в 
соответствии с 
областным законом от 
28.04.2012 № 50-ОЗ «Об 
оказании социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан по 
приобретению и уста-
новке приборов учета 
используемых энер-
гетических ресурсов в 
своих домовладениях и о 
наделении органов 
местного само-
управления Новго-
родской области отдель-
ными государственными 
полномочиями» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015 
год 

2.5 областной 
бюджет 

0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 

2.
10
. 

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
на ребенка гражданам, 
имеющим детей, в соот-
ветствии с областным 
законом от 23.12.2008 № 
451-ОЗ «О пособиях 
гражданам, имеющим 
детей, проживающим на 
территории Новгород-
ской области, и о 
наделении органов мест-
ного самоуправления 
отдельными государст-
венными полномо-
чиями» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.4 областной 
бюджет 

0 1863,2 2104,2 1990,2 1875,2 0 0 0 0 0 0 

2.
11
. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда в 

комитет по со-
циальным вопросам 
комитет финансов 

2015-
2018 
годы 

2.1, 2.2,  2.3 областной 
бюджет 

0 23629,1 26570,0 25463,5 23543,2 0 0 0 0 0 0 
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соответствии с 
областным законом  от 
11.11.2005 № 557-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

2.
12
. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
лицам, работавшим в 
период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 (труженикам 
тыла) в соответствии с 
областным законом от 
11.11.2005 № 557-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.2,  2.3 областной 
бюджет 

0 414,8 314,5 253,1 208,2 0 0 0 0 0 0 

2.
13
. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
реабилитированным 
лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от 
политических репрес-
сий, в соответствии с 
областным законом от 
11.11.2005 № 557-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан»  

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015-
2018 
годы 

2.1, 2.2,  2.3 областной 
бюджет 

0 973,3 772,3 712,8 537,9 0 0 0 0 0 0 

2.
14
. 

Предоставление до-
полнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан из числа 
инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
участников Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с обла-
стным законом от 
02.12.2014 № 671-ОЗ «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан и о наделении 
органов местного само-
управления муни-
ципальных районов и 
городского округа Нов-
городской области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
в 2015 году» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2015 
год 

2.6 областной 
бюджет 

0 586,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
15
. 

Назначение и выплата 
единовременного 
пособия одинокой 
матери в соответствии с 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 

2015-
2017 
годы 

2.4 областной 
бюджет 

0 85,0 60,0 15,0 0 0 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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областным законом от 
01.12.2014 № 658-ОЗ «О 
единовременном 
пособии одиноким 
матерям, проживающим 
на территории Новго-
родской области, при 
рождении ребенка в 
2015-2016 годах» 

социальных выплат 
ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2.
16
. 

Предоставление до-
полнительных мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан Российской 
Федерации в 2016 году в 
соответствии с об-
ластным законом от 
30.05.2016 № 980-ОЗ «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан и о наделении 
органов местного само-
управления муни-
ципальных районов и 
городского округа Нов-
городской области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
в 2016 году» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», 

комитет финансов 

2016 
год 

2.8 областной 
бюджет 

0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
17
. 

Предоставление до-
полнительных мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан из числа 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
проживающих в много-
квартирных жилых 
домах в соответствии с 
областным законом от 
03.10.2017 № 151-ОЗ «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан и о наделении 
органов местного само-
управления муни-
ципальных районов и 
городского округа Нов-
городской области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
в 2017 году» 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-
циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

2014 – 
2017 
годы 

2.9 областной 
бюджет 

0 0 0 20,4 20,3 0 0 0 0 0 0 

2.
18 

Предоставление до-
полнительных мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан из числа 
участников Великой 
Отечественной войны, 

территориальный 
отдел социальной 

защиты управления 
по предоставлению 
социальных выплат 

ГОКУ «Центр по 
организации со-

2018 – 
2024 
годы 

2.10 областной 
бюджет 

0 0 0 0 20,3 0 0 0 0 0 0 
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ставших инвалидами, 
проживающих в 
многоквартирных 
жилых домах в 
соответствии с 
областным законом от 
02.10.2018 № 308-ОЗ «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в 2018-2020 
годах  и о наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городского округа 
Новгородской области 
отдельными государст-
венными полномо-
чиями» 

циального об-
служивания и 

предоставления 
социальных 

выплат», комитет 
финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

  2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.07.2019 № 729 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное вре-мя» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 15.09.2015 

№ 691 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2.2 в редакции: 

«с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00». 

1.2. Изложить абзац 5 пункта 2.2 в редакции: 

 «Почтовый адрес комитета: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14. 

Контактные телефоны: 

телефон председателя комитета – 8(81660)33-696;  

телефон заместителя председателя комитета – 8(81660)33-686; 

телефон специалиста – 8(81660) 36-630. 

Адрес электронной почты комитета: oomr@novgorod.net. 

Официальный сайт комитета: http://5308muk.edusite.ru». 

1.3. Заменить в пункте 2.5 слова «постановление Администрации 

Маловишерского муниципального района от 09.06.2015 № 413 «Об утверждении Порядка 

организации отдыха детей в каникулярное время» на «постановление Администрации 

Маловишерского муниципального района от 30.05.2018 № 519 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей». 

1.4. Изложить наименование пункта 2.6 в редакции: 

«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». 
1.5. Дополнить пункт 2.6 абзацем 2.6.3 следующего содержания: 

«2.6.3. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

mailto:oomr@novgorod.net
http://5308muk.edusite.ru/
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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, которая находится в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от   27 июля 2010 года № 

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

информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

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». 

1.6. Изложить пункт 2.8 в редакции: 

«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 или предоставление не в полном объеме документов, 

перечисленных в п. 2.6. Административного регламента; 

возраст потребителя муниципальной услуги не соответствует возрастным границам от 7 

до 17 лет (включительно)». 

1.7. Изложить наименование пункта 2.14 в редакции: 

«2.14. 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». 
1.8. Изложить абзац 1 пункта 2.16.1 в редакции: 

«Специалист, ответственный за консультирование и информирование заявителя, в 

рамках процедур по устному информированию и консультированию». 

1.9. Исключить из пункта 2.16 административного регламента подпункт 2.16.6. 

1.10. Дополнить пункт 5.1.1 раздела 5 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

1.11. Дополнить пункт 5.7.1 абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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 5.7.1 административного регламента, даются аргументированные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst43
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.07.2019 № 732 

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 

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 временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным  постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Временно, в связи с ежегодным легкоатлетическим пробегом Малая Вишера – 

Большая Вишера, установить 24.08.2019 с 12.00 до 15.00 на территории г. Малая Вишера 

ограничение движения транспортных средств по  ул. Новгородская от д.58 в сторону 

поселка Большая Вишера, включая перекрестки улиц  Лисконоженко, Коробача и 

Кузнецова. 

 2. На период ограничения движения транспортных средств, движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети по ул. 

Революции. 

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 председателя комитета 

по физической культуре и спорту Администрации муниципального района Голубева С.Н. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.07.2019 № 733 

г. Малая Вишера 

 

О приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 

учебному году 

 В целях определения готовности образовательных организаций района к новому 

учебному году, эффективности проведения мероприятий по ремонту и укреплению 

материальной базы образовательных организаций и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести приѐмку муниципальных образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году с 06 августа  по 09 августа 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав комиссии по проведению проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году (далее комиссия); 

2.2. График приемки муниципальных образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году. 

3. Комиссии осуществить приемку муниципальных образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году с 06.08.2019 по 09.08.2019 в соответствии с 

утвержденным графиком.  

4. Возложить персональную ответственность за готовность муниципальных 

образовательных организаций к началу нового учебного года на руководителей 

соответствующих муниципальных образовательных организаций. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

подготовку к новому 2019-2020 учебному году зданий и сооружений до 06 августа 2019 

года. 

6. Заместителю Главы администрации муниципального района Пронину А.П. 

представить информацию о готовности муниципальных образовательных организаций к 

новому 2019-2020 учебному году 14.08.2019. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.07.2019 № 733 
СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности муниципальных образовательных 
организаций к новому 2019-2020 учебному году 

 

Пронин А.П. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 
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Карпова О.Е. – заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Захарова Т.В. – главный специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Михайлов В.В. – директор МБУ «Центр финансового, экономического, 

методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» (по 

согласованию); 

Васильев А.И. – заместитель начальника ОМВД России по Маловишерскому 

району - начальник полиции (по согласованию); 

Феоктистов Л.А. – главный государственный инспектор Маловишерского и 

Окуловского районов по пожарному надзору (по согласованию). 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.07.2019 № 733 
ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций  
к новому 2019-2020 учебному году 

Дата Наименование образовательной организации 

06.08.2019 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Бурга» (филиал в д. Веребье, филиал в д. Дворищи); 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко»» д. Бурга  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
школа д. Подгорное» 

07.08.2019 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа пос. Большая Вишера»; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга»» пос. Большая Вишера; 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1» г. Малая Вишера 

08.08.2019 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кроха»» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка»» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Созвездие»» 

09.08.2019 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Звездочка»» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Золотой ключик»» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колокольчик»» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4» г. Малая Вишера 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.07.2019 № 736 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее  публичные слушания) на 19 августа  2019 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном  по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 12.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, в составе: 

Зайцев А.Ю.  - первый заместитель Главы администрации                                                

муниципального района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. -  главный специалист комитета организационной                                                

и кадровой работы Администрации муниципального  района, секретарь  комиссии.  

Члены комиссии: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Иванов С.В. -  депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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ПРОЕКТ 

внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__»  ___________ 2019 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района  _________  2019 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5 изложить в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Маловишерского 

муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

 8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Маловишерского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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 16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского  

муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие  земельных участков в границах Маловишерского 

муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 

с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

20) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

32) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Маловишерского муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 

с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 
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37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Маловишерского 

муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Маловишерского муниципального района. 

40) организация  в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных  кадастровых 

работ и утверждение карты- плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

11) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

18) осуществление муниципального лесного контроля; 

19) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

22) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с областным 

законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Статью 5.1 изложить в редакции: 

«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 

крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 
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13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Статью 11 изложить в редакции: 

«Статья 11. Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, голосование по вопросам 

изменения границ Маловишерского муниципального района, преобразования 

Маловишерского муниципального района 

1. Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 

судебном порядке. 

3. Отзыв Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района осуществляется посредством проведения 

голосования в порядке, установленном для проведения местного референдума. 

Обязательным условием проведения процедуры отзыва является предоставление Главе 

Маловишерского муниципального района, депутату Думы Маловишерского 

муниципального района времени и места для дачи избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 

Время и место встреч Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района, необходимые для дачи объяснений по поводу 

оснований его отзыва, назначаются Думой Маловишерского муниципального района в 

течение 5 дней после получения решения о результатах выдвижения инициативы 

проведения голосования по отзыву, принятого избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района. 

Глава Маловишерского муниципального района, депутат Думы Маловишерского 

муниципального района, в отношении которого выдвинута инициатива проведения 

голосования по отзыву, уведомляется Думой Маловишерского муниципального района в 

письменной форме о времени и месте назначенных встреч с избирателями для дачи им 

объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва, 

не позднее чем за три дня до их проведения. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района назначается Думой Маловишерского 

муниципального района. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района проводится на всей территории 

Маловишерского муниципального района.  

Глава Маловишерского муниципального района, депутат Думы Маловишерского 

муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в Маловишерском муниципальном районе. 

4. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района назначается Думой 

Маловишерского муниципального района и проводится в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

5. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Маловишерского 

муниципального района или части Маловишерского муниципального района, обладающих 

избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Маловишерского 

муниципального района, преобразование Маловишерского муниципального района 

считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей Маловишерского муниципального 

района или части Маловишерского муниципального района. 

6. Итоги голосования по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, итоги голосования по вопросам 

изменения границ Маловишерского муниципального района, преобразования 

Маловишерского муниципального района и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене «Возрождение».»; 

1.4. Статью 13 изложить в редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения 
1. Главой Маловишерского муниципального района или Думой Маловишерского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 

правовых актов Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения 

могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний 

может принадлежать населению, Главе Маловишерского муниципального района или 

Думе Маловишерского муниципального района. Решение о назначении публичных 

слушаний, инициированных населением или Думой Маловишерского муниципального 

района, принимает Дума Маловишерского муниципального района, а о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района, 

- Глава Маловишерского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
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1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или 

областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района; 

4) вопросы о преобразовании Маловишерского муниципального района, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации» для преобразования Маловишерского муниципального района 

требуется получение согласия населения Маловишерского муниципального района, 

выраженного путем голосования. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 2 настоящей статьи, определяется Положением о публичных 

слушаниях в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района, и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Маловишерского муниципального района о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Маловишерского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется Думы Маловишерского муниципального района с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.5. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим должностным 

лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 5 лет. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, утвержденную 

Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой Маловишерского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса и возглавляет Администрацию Маловишерского муниципального 

района. 

6. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района устанавливается решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса.  

7. Кандидатом на должность Главы Маловишерского муниципального района может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления. 

8. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Маловишерского 

муниципального района.  При формировании конкурсной комиссии в Маловишерском 

муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Думой 

Маловишерского муниципального района, одна четвертая – Советом депутатов 

Маловишерского городского поселения, а половина  – Губернатором Новгородской области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления Главой Маловишерского  муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

9. Думе Маловишерского муниципального района для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы Маловишерского муниципального района представляется 

не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.  

10. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

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

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

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-
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ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий Главы Маловишерского муниципального района в Думу 

Маловишерского муниципального района или в суд. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Главой Маловишерского муниципального района, 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом решением Думы Маловишерского муниципального района. 

14. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

15. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

16. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий Администрацию 

Маловишерского муниципального района, представляет Думе Маловишерского 

муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального 

района.»; 

1.6. Статью 20 изложить в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

решения Думы Маловишерского муниципального района о принятии отставки Главы 

Маловишерского муниципального района по собственному желанию в бюллетене 

«Возрождение»; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности Главы Маловишерского 

муниципального района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 

такого выезда; 

9) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы 

Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали избиратели в 

количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы Маловишерского муниципального района - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Маловишерского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения Маловишерского муниципального района - со дня вступления в 

должность вновь избранного Главы Маловишерского муниципального района; 

13) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Маловишерского муниципального района, - со дня избрания Думы Маловишерского 

муниципального района нового созыва в правомочном составе; 

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
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инструментами", - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района избрание Главы Маловишерского муниципального района, 

избираемого Думой Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, 

муниципального района представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района осталось менее шести месяцев, избрание Главы района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в 

течение трех месяцев со дня избрания Думы Маловишерского муниципального района в 

правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения Главой Маловишерского муниципального района, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются досрочно 

по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления 

уполномоченными органами факта, указанного в настоящей части. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 - 13 части 1 и частью 2 настоящей 

статьи, досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Отставка Главы Маловишерского муниципального района по собственному желанию 

принимается Думой Маловишерского муниципального района на основании его 

письменного заявления. В случае непринятия отставки Думой Маловишерского 

муниципального района Глава Маловишерского муниципального района исполняет свои 

полномочия в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномочия 

прекращаются. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий Главы Маловишерского муниципального района подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение». 

6. В случае, если Глава Маловишерского муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального района либо на 

основании решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Дума Маловишерского муниципального района не вправе 

принимать решение об избрании Главы Маловишерского муниципального района, 

избираемого Думой Маловишерского муниципального района из своего состава или из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу. 

1.7. Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского муниципального 

района 

В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, невозможности 

выполнения им своих обязанностей его обязанности временно осуществляет первый 

заместитель Главы администрации Маловишерского муниципального района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 

обязанности Главы Маловишерского муниципального района временно исполняет первый 

заместитель Главы администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.8. Статью 22 изложить в редакции: 

«Статья 22. Представительный орган Маловишерского муниципального района – 

Дума Маловишерского муниципального района 

1. Дума Маловишерского муниципального района состоит из 15 депутатов и 

формируется из Глав поселений, входящих в состав территории Маловишерского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов поселений, избираемых 

Советами депутатов поселений из своего состава, исходя из численности населения 

поселения. 

Норма представительства поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, в Думе Маловишерского муниципального района 

устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02 декабря 2014 года 

№674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области» и составляет (количество 

депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой поселения): 

Маловишерское городское поселение – 5; 

Большевишерское городское поселение – 3; 

Бургинское сельское поселение – 4; 

Веребьинское сельское поселение - 3.  

2. Дума Маловишерского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

3. Дума Маловишерского муниципального района обладает правами юридического 

лица. 

4. Формой работы Думы Маловишерского муниципального района является заседание, 

созываемое в порядке, определяемом Думы Маловишерского муниципального района, но 

не реже одного раза в три месяца. Заседание Думы Маловишерского муниципального 

района может считаться правомочным если на нем присутствует более 50 процентов от 

сформированного состава депутатов. 

5. Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

собирается не позднее 30 дней со дня формирования Думы Маловишерского 

муниципального района в правомочном составе. 

Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

открывает старейший депутат. Он ведет заседание до избрания председателя Думы 

Маловишерского муниципального района. 

С момента начала работы Думы Маловишерского муниципального района нового 

созыва полномочия Думы Маловишерского муниципального района прежнего созыва 

прекращаются. 
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6.  Порядок деятельности и процедура работы Думы Маловишерского муниципального 

района устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Думы Маловишерского муниципального 

района предусматриваются в бюджете Маловишерского муниципального района 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

8. Дума Маловишерского муниципального района подконтрольна и подотчетна 

населению Маловишерского муниципального района.»; 

1.9. Статью 23 изложить в редакции: 

«Статья 23. Полномочия Думы Маловишерского муниципального района 

1. В исключительной компетенции Думы Маловишерского муниципального района 

находятся: 

1) принятие Устава Маловишерского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Маловишерского муниципального района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия Маловишерского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

2. К иным полномочиям Думы Маловишерского муниципального района относится: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района 

публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

4) принятие предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района 

решений, связанных с изменением границ Маловишерского муниципального района, а 

также с преобразованием Маловишерского муниципального района; 

5) утверждение структуры Администрации Маловишерского муниципального района 

по представлению Главы Маловишерского муниципального района, принятие Положения 

об Администрации Маловишерского муниципального района; 

6) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской областной Думе; 

7) определение налоговых ставок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

8) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

9) рассмотрение и утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, рассмотрение и утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района документации 

по планировке территории; 

10) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района; 

11) избрание на должность Главы Маловишерского муниципального района и числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;  

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Маловишерского 

муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Маловишерского муниципального района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Маловишерского 

муниципального района федеральными и областными законами, Уставом Маловишерского 

муниципального района. 

3. Дума Маловишерского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты 

Главы Маловишерского муниципального района, возглавляющего Администрацию 

Маловишерского муниципального района, о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации Маловишерского муниципального района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.10. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, состоящего в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, 

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 

Думы Маловишерского  муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 

избранного Главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 

избрании в состав Думы Маловишерского  муниципального района депутата от данного 

поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального района 

своих полномочий являются: 
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участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского муниципального 

района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с органами 

государственной власти Новгородской области, органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право беспрепятственно 

посещать органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

муниципальные предприятия и учреждения при решении вопросов, относящихся к 

компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам осуществления 

своих полномочий пользуется правом первоочередного приема руководителями и иными 

должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на территории Маловишерского муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать любую не 

запрещенную законодательством информацию от органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий, организаций, распространять эту информацию, а также 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением 

депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих документов и 

материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при его 

наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района, а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, извещают граждан о времени и месте проведения отчета 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые 

для отчета справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. 

Встречи депутата Думы Маловишерского муниципального района с избирателями 

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района о таких встречах не требуется. Депутат Думы 

Маловишерского муниципального района вправе предварительно проинформировать 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района о дате и 

времени их проведения; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района,  осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное 

пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного 

обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

9. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 
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года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района в 

Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»; 

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня 

такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района;  

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 

депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского муниципального района 

– со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

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

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района  днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 

в Думу Маловишерского муниципального района  данного заявления.»; 

1.11. Статью 28 изложить в редакции: 

«Статья 28. Порядок рассмотрения и принятия Думой Маловишерского 

муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, вносимым на заседания Думы Маловишерского муниципального 

района, принимаются решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы Маловишерского 

муниципального района, председателем Думы Маловишерского муниципального 

района, Главой Маловишерского муниципального района, Счетной палатой 

Маловишерского муниципального района, Территориальной избирательной комиссией 

Маловишерского муниципального района, органами территориального общественного 

самоуправления, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской 

области»,  инициативными группами граждан, прокурором. 
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3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются Регламентом Думы Маловишерского муниципального 

района. 

4. Решения Думой Маловишерского муниципального района принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, назначения местного референдума, удаления Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку, досрочного прекращения 

полномочий председателя Думы Маловишерского муниципального района, заместителя 

председателя Думы Маловишерского муниципального района - двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района; 

2) по вопросам досрочного прекращения полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, принятия Регламента Думы Маловишерского муниципального 

района, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной 

инициативы - большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района; 

3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих на заседании депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и Уставом Маловишерского муниципального 

района. 

5. Решения Думы Маловишерского муниципального района, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Маловишерского муниципального района, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района, если иное не установлено Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Решения, являющиеся нормативными правовыми актами, принятыми Думой 

Маловишерского муниципального района, направляются ею для подписания и 

обнародования Главе Маловишерского муниципального района в течение 10 дней. Глава 

Маловишерского муниципального района имеет право отклонить решение, являющееся 

нормативным правовым актом, принятым Думой Маловишерского муниципального 

района. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Думу 

Маловишерского муниципального района с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава 

Маловишерского муниципального района отклонит решение, оно вновь рассматривается 

Думой Маловишерского муниципального района. Если при повторном рассмотрении 

решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 

от установленной численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района, 

оно подлежит подписанию Главой Маловишерского муниципального района в течение 7 

дней и обнародованию. 

7. Решения Думы Маловишерского муниципального района вступают в силу после их 

подписания Главой Маловишерского муниципального района, если в решении не оговорен 

иной порядок. 

8. Решения Думы Маловишерского муниципального района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования в бюллетене "Возрождение". 

9. Решения Думы Маловишерского муниципального района о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

1.12. Статью 32 изложить в редакции: 

«Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального 

района 

1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района 

относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и областными 

законами; 

3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

Маловишерского муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского 

муниципального района; 

4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

5) разработка  и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти  Новгородской области.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом 

муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям 

которой относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского муниципального района. Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Думой 

Маловишерского муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти Новгородской области, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Новгородской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Определение перечня должностных лиц Администрации Маловишерского 

муниципального района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их 

полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, 

осуществляет Глава Маловишерского муниципального района на основании 

муниципальных правовых актов.  

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения Маловишерского муниципального 

района, издаются постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района о проведении проверок. Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 

правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

6. Полномочия отраслевых органов Администрации Маловишерского муниципального 

района, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями об 

отраслевых органах Администрации Маловишерского муниципального района, 

утверждаемыми Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.13. Статью 36.1 изложить в редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой 

Маловишерского муниципального района, Счетной палатой Маловишерского 

муниципального района, Территориальной избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района, органами территориального общественного самоуправления, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области» 
инициативными группами граждан, прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района или должностного лица 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района вступают в 

силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании -   бюллетене «Возрождение». 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района, которые в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района подлежат официальному опубликованию, 

является бюллетень «Возрождение». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта Маловишерского 

муниципального района считается первая публикация его полного текста в бюллетене 

«Возрождение». 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, подлежащий 

обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой Маловишерского 

муниципального района в бюллетень «Возрождение». 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 
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Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует в 

течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или 

до его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.14. Статью 53 изложить в редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского муниципального 

района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Маловишерского муниципального района, за исключением 

отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего 

числа жителей Маловишерского муниципального района и для которых размер платежей 

может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона №131-ФЗ, на 

сходе граждан.»; 

1.15. Статью 57.3 изложить в редакции: 

«Статья 57.3. Удаление Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку 

1. Дума Маловишерского муниципального района вправе удалить Главу 

Маловишерского муниципального района в отставку по инициативе депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Маловишерского муниципального района, 

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 

1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения Маловишерского муниципального района, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Уставом Маловишерского муниципального района, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Маловишерского муниципального 

района Думой Маловишерского муниципального района по результатам его ежегодного 

отчета перед Думой Маловишерского муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

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

коррупции»,  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

5) допущение Главой Маловишерского муниципального района, Администрацией 

Маловишерского муниципального района, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального района об удалении 

Главы Маловишерского муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем 

одной третью от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

Маловишерского муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского района в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

Маловишерского муниципального района и Губернатор Новгородской области 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Маловишерского муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку осуществляется с 

учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы 

Маловишерского муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 

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

в Российской Федерации», решение об удалении Главы Маловишерского муниципального 

района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в 

Думу Маловишерского муниципального района вместе с проектом соответствующего 

решения Думы Маловишерского муниципального района. О выдвижении данной 

инициативы Глава Маловишерского муниципального района уведомляется не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Думу Маловишерского 

муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку осуществляется Думой Маловишерского 

муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 

обращения. 

consultantplus://offline/ref=6BD3FCCEC26BDCC724DBCAD7C5FD61E0EE5B6D85866BD9B2A000C5B595E7h3M
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8. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

9. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подписывается председателем Думы 

Маловишерского муниципального района. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Маловишерского муниципального района 

решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку должны 

быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или Губернатора Новгородской области и с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в 

отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Маловишерского 

муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Маловишерского муниципального района не согласен с 

решением Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в отставку, он 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 

случае если Глава Маловишерского муниципального района в письменном виде изложил 

свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

13. В случае если инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку отклонена Думой Маловишерского муниципального 

района, вопрос об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого Думой 

Маловишерского муниципального района принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 

дней со дня официального опубликования такого решения.»; 

1.16. Статью 59 изложить в редакции: 

«Статья 59. Принятие Устава Маловишерского муниципального района, решения 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района проекта Устава Маловишерского муниципального района, а также проекта решения 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района может исходить от Главы Маловишерского муниципального района, постоянных 

депутатских комиссий или от депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

численностью не менее одной трети от установленного числа. 

2. Проект Устава Маловишерского муниципального района, проект решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию в бюллетене «Возрождение» не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием 

установленного Думой Маловишерского муниципального района порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в 

его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава 

Маловишерского муниципального района в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

3. По проекту Устава Маловишерского муниципального района, а также проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района проводятся публичные слушания, кроме 

случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения Устава Маловишерского муниципального района в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

4. Решение Думы Маловишерского муниципального района о принятии Устава 

Маловишерского муниципального района и решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав 

Маловишерского муниципального района изменений и (или) дополнений подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

6. Глава Маловишерского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований.»; 

1.17 . Статью 60 изложить в редакции: 

«Статья 60. Вступление в силу Устава Маловишерского муниципального района, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

1. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав 

Маловишерского муниципального района изменений и дополнений подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение» после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) в бюллетене «Возрождение». 
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2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Маловишерского муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района (за исключением случаев 

приведения Устава Маловишерского муниципального района в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Главы Маловишерского муниципального района, 

подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района.» 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение». 

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

регистрации. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского 

муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Малови-
шерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Ус-

тава Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района  от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении 

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            му-

ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений 

по указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района от 27.10.2016 №120 

Порядок  
учета предложений по проекту Устава Маловишерского  

муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского  
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района 

 

1. Предложения в проект Устава Маловишерского муниципального района, в проект 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее - Проект) направляются 

в Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 календарных 

дней со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект направляются в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174260 г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, или в форме электронного документа по электронной почте: 

mvadm@yandex.ru, либо лично в приемную Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенную по адресу г.Малая Вишера ул. Володарского, д. 

14. Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес, на который должен быть 

направлен ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) гражданина, 

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 

адрес электронной почты на который должен быть направлен ответ, если ответ должен 

быть направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского 

муниципального района, который направляет данные предложения в соответствующую 

mailto:mvadm@yandex.ru
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комиссию Думы Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит 

рассмотрение данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

муниципального района  заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района от 27.10.2016 №120 

Порядок  
участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского  

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского  
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района 
 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального 

района, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района (далее - Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

направления письменных предложений к опубликованному Проекту и (или) участия в 

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение публичных 

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, 

утверждаемым решением Думы Маловишерского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.07.2019 № 743 

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, 

постановлением Администрации Маловишерского 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. Для формируемого земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 

53:08:0061601, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Гарь, ул. Центральная, 

установленных Правилами землепользования и застройки Веребьинского сельского 

поселения, для территориальной зоны Ж - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, с целью уменьшения минимальной площади земельного участка, с 400 кв.м до 252 

кв.м. 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0043201:4, площадью 2084 

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. Добрая Вода, 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; 

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010117:11, площадью 1 220  

кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 48, 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 со стороны переднего фасада, от 

границы земельного участка; 

1.4. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010422:11, площадью 744  

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. Славная, 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 2 м с тыльной стороны, от границы 

земельного участка; 

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE258193EBCE68B3FC403C901C2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F92M9j3I
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1.5. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010515:151, площадью 672 

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. Московская, з/у 33, 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 0 м с фасадной стороны и с правой стороны, 

от границы земельного участка; 

1.6. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0050601:30, площадью 2 021 

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, Веребьинское сельское 

поселение, д. Дубровка, установленных Правилами землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м до 

1 м с тыльной 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) – 19 июля 2019 года.  

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». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      от  
18.07.2019 № 743 

 
СРОКИ 

проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства   

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального рай-
она 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-

министрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

комитет организационной 
и кадровой работы 

рождение» постановления 

 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации 
на официальном сайте Ад-
министрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

19.07.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-

министрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-
чаний 

с 19.07.2019 до 
26.07.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроитель-

ства и дорожного хозяй-
ства). Дата открытия экс-
позиции с 19.07.2019 до 
26.07.2019. Рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00  

до 16.00 

 

 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района, 
заместитель председателя 

комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) 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 

26.07.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

26.07.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций 
о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
разрешения об отклонении 

до 30.07.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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в предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства (далее рекомендации) 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 15.08.2019 комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации 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 Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе муни-
ципального района реко-
мендаций с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о результа-
тах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 

проведения 
общественных об-

суждений (с 26.07.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разреше-
ний на отклонение от 
предельных параметров 
или об отклонении  в вы-
даче разрешения на откло-
нение от предельных пара-
метров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского           

муниципального района сообщает что: 

 

1. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения, площадью 74 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0010246:978 расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, 

г. Малая Вишера, улица Лесная, 3-й ряд, з/у 1б, назначенный на 19.07.2019 признан 

несостоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с единственным 

участником аукциона – Муртазалиевым Н.А.. 

2. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения, площадью 177 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0042401:268 расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, д. Бурга, ул. Заречная, з/у 16а,  назначенный на 19.07.2019 признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 

– Буравихиной Т.Х.; 

3. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1257 кв.м., с 

кадастровым номером 53:08:0043601:178 расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, д. Влички, ул. Садовая,з/у 19,  назначенный на 19.07.2019 

признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Киселевым Д.М. 
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