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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.08.2019 № 832 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 17.10.2018 №  1067 «Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз»: 

1.1. Заменить абзац 3 пункта 2.6.6 абзацами следующего содержания: 

 «представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

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

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

1.2. Заменить в пункте 3.5.5 слова «муниципальной услуге и передает» на 

«муниципальной услуги и передает»; 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.08.2019 № 836 

г. Малая Вишера 

 

О введении режима повышенной готовности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.96 № 36-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях 

повышения готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Маловишерского муниципального района                   с 13 

августа 2019 года до особого распоряжения  режим повышенной готовности для органов 

управления,  сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Отделу  по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального района организовать: 

2.1. Выполнение органами управления территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мероприятий, указанных в пункте 3 постановления; 

2.2. Информирование населения о введении режима повышенной готовности для 

органов управления,  сил и средств  территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций через средства массовой 

информации. 

3. Органам управления территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

3.1. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.2. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
consultantplus://offline/ref=00813BFD8F93C4EAF6972AB2ECDBEA1EBDD8CCCFB29555E5B659E59258DB985CB0CB92632848A08D8FFADE94E6iAs0H
consultantplus://offline/ref=00813BFD8F93C4EAF6972AB2ECDBEA1EBDD6C0CEBF9655E5B659E59258DB985CB0CB92632848A08D8FFADE94E6iAs0H
consultantplus://offline/ref=00813BFD8F93C4EAF69734BFFAB7B516B8DA96C2B39658B6EE06BECF0FD2920BE584933F6D1EB38C84FADC9CF9AB1350i2s5H


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  20.08.2019                                                                                                                                                                              2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
от  13.08.2019 № 837 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.03.2018 №  221 «Выдача разрешений на строительство»: 

1.1. В пункте 2.6.1: 

1.1.1. Изложить абзац 3 в редакции: 

 «результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 

кодекса проектной документации:»; 

 1.1.2. Исключить в абзаце 5 слова «, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия»; 

 1.1.3. Заменить абзацы 6 -10 абзацами следующего содержания: 

 «разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 

к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 

случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.08.2019 № 846 

г. Малая Вишера 

 

Об отмене на территории Маловишерского муници-пального района режима 

повышенной готовности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", областным законом от 08.02.96 N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Отменить режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 13.08.2019  № 836  «О  введении режима повышенной готовности».   

3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.08.2019 № 850 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог 
местного  значения информации о состоянии автомобильных дорог» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 17.10.2018 № 1070 «Предоставление пользователям автомобильных дорог 

местного  значения информации о состоянии автомобильных дорог»: 

1.1. Заменить абзац 3 пункта 2.6.7 абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

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

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

1.2. Заменить в пункте 3.4.3 слова «муниципальной услуге и передает» на 

«муниципальной услуги и передает». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.08.2019 № 851 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 17.10.2018 №  1069 «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»:  

1.1. Заменить абзац 3 пункта 2.6.10 абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

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

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

1.2. Заменить в пункте 3.6.8 слова «муниципальной услуге и передает» на 

«муниципальной услуги и передает». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.08.2019 № 852 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

подготовки и принятия решений об утверждении документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального 

района применительно к территориям поселений, входящих в состав муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

17.09.2012 №773, на основании заявления ООО «ГрафИнфо», с учетом заключения по 

результатам проведения общественных обсуждений от 05.08.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить проект планировки (проект межевания в составе проекта 

планировки), для размещения объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ 

ул. лесозаготовителей, в г. Малая Вишера, Маловишерский район». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.08.2019 № 857 

г. Малая Вишера 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237, статьей 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2020 году (далее Всероссийский конкурс, проект). 

2. Поручить общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения программы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее Комиссия) организацию 

и проведение общественных обсуждений.  

3. Комиссии начать прием предложений от населения г. Малая Вишера об 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект. 

4. Определить, что предложения принимаются Комиссией по адресу: 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с 20.08.2019 по 

30.08.2019 включительно в рабочие дни с 08.00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) 

или по электронной почте gradmv@mail.ru. 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
consultantplus://offline/ref=8E1F481E9E79CBE0A1835E8A624BC3F42BDFD034DA7ED89EE534F5B011D32C7F35D39E3209336251327AC29A89DB0963B5A6508A0435C33F63BD09b8dEL
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5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению общественных 

обсуждений. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  19.08.2019 № 857 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по проведению общественных обсуждений по выбору общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2020 году 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки (место, 
время) проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение постановления об 
участии во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды в 2019 году (далее поста-
новление) на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

20.08.2019 
http://www.mvadm.ru 

 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

2. Опубликование постановления  20.08.2019 
бюллетень «Возро-

ждение» 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 
3. Размещение информации о на-

чале приема предложений от 
населения г. Малая Вишера об 
общественной территории на 
которой будет реализовываться 
проект создания комфортной 
городской среды (далее проект) 
на информационных стендах 

20.08.2019 
на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и 
дорожного хозяй-

ства Администрации 
муниципального 

района 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации муници-
пального района 

4. Принятие предложений от жи-
телей г. Малая Вишера. Ведение 
журнала предложений. 

с 20.08.2019 по 
30.08.2019 включи-

тельно 

общественная комиссия 
для организации обще-
ственного обсуждения 
программы «Формиро-
вание современной го-
родской среды на тер-
ритории Маловишер-

ского городского посе-
ления на 2018-2022 

годы» (далее Комиссия) 
5. Рассмотрение предложений, 

подготовка обобщенной ин-
формации 

в течение 1 рабочего 
дней со дня оконча-

ния приема пред-
ложений 

Комиссия 

6. Принятие Комиссией решения о 
подведении итогов приема 
предложений от населения и 
определение общественной 
территории, в отношении кото-
рой поступило наибольшее 
количество предложений для 
реализации проекта  

06.09.2019 Комиссия 

7. Подготовка и оформление про-
токола общественных обсужде-
ний 

09.09.2019 секретарь Комиссии 

8. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений  

09.09.2019 секретарь Комиссии 

9. Опубликование протокола и 
заключения о результатах об-
щественных обсуждений   

 до 13.09.2019  
бюллетень «Возро-

ждение» 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 
10. Опубликование протокола и 

заключения о результатах об-
щественных обсуждений на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

 до 13.09.2019 
http://www.mvadm.ru 

 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации  муници-

пального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.08.2019 № 859 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 03.07.2017 №  891 «Выдача градостроительных планов земельных участков»: 

1.1. Заменить абзац 3 пункта 2.6.10 абзацами следующего содержания: 

 «представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

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

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

1.2. Изложить пункт 2.8.1 в редакции: 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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 «2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в случае: 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство такого объекта капитального строительства приостанавливается до 

утверждения такой документации по планировке территории; 

направления в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами проекта градостроительного 

плана земельного участка на рассмотрение на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях на срок, необходимый для организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

выявления уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления противоречий в документах, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами необходимы для выдачи 

градостроительного плана земельного участка и представлены в указанные 

уполномоченные органы лицом, обратившимся с заявлением о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, или получены в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, на срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.»; 

1.3. Изложить пункт 3.4.5 в редакции: 

«3.4.5. Направление межведомственных запросов для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а 

должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные 

запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

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

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

1.4. Заменить в пункте 3.6.5 слова «муниципальной услуге и передает» словами 

«муниципальной услуги и передает»; 

1.5. Дополнить пунктом 5.1.3.1 следующего содержания: 

«5.1.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо 

муниципальных служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящим административным регламентом, 

либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 19.08.2019 по проекту решения  

Думы Маловишерского муниципального района "О внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 12 человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание-бюллетень «Возрождение» от 19.07.2019 

№17.  

В ходе проведения публичных слушаний решили внести следующие изменения:  

1. В статье 5  

1.1 пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 

«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, 

consultantplus://offline/ref=A2681C1C122775F7F4FEDA00513C14EA4919E4212D8DFBC7A5D8727143DE661EF949BD48790D643DDAE8905B135430075E31F44FI0g4F
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории;» 

1.2 пункт 11 и  12  части 2 изложить в следующей редакции: 

«11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 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 градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2. Статью 13 изложить в следующей 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, о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района, 

- Глава Маловишерского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

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

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или 

областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

3) 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 определяется  

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 решением Думы Маловишерского муниципального 

района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

3. В статье 18 пункт 12 изложить  в редакции: 

«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  или 

применении в отношении Главы Маловишерского муниципального района иной меры 

ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд.»; 

4. В статье 20 пункт 12 часть 1 изложить в редакции:  

«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 главы вновь образованного муниципального образования;» 

5. В статье 22  часть 4 изложить в редакции: 

«4. Формой работы Думы Маловишерского муниципального района является 

заседание, созываемое в порядке, определяемом решением 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.» 

6. Статью 24 изложить в следующей 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: 

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 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) 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; 

4) 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 
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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; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района,  осуществляющему 

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

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное 

пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного 

обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

9. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 

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

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

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

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 или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности 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; 

consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957F97A893B042A491180FFF7CBA3B2A4B4EED6912DTD32L
consultantplus://offline/ref=163D841B75BAAE2A76C4F4929E8691AC1013D78260EED3C7F700056664v867L
consultantplus://offline/ref=163D841B75BAAE2A76C4F4929E8691AC131ADB8962ECD3C7F700056664v867L
consultantplus://offline/ref=163D841B75BAAE2A76C4F4929E8691AC131ADA8F6CE9D3C7F700056664v867L
consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FA75649B5B7519E31803B6971ABC385CBAC376811FCF68C3597DF26E8904CB71A79G4q8H


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 20  20.08.2019                                                                                                                                                                              9 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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.»; 

7. В статье 28 исключить пункт 3 части 4; 

8. В статье 32  пункт 3 части 1 изложить в следующей  редакции: 

«3) разработка и организация реализации стратегии социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района, утвержденной Думой 

Маловишерского муниципального района;»; 

9. В статье 36.1  пункт 1 части 4 дополнить следующим абзацем: 

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации (http//pravo-minjust.ru, http:право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю. Зайцев 
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