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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.12.2019 № 1424 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на I квартал 2020 года 

 

 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на I квартал 2020 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.12.2019 № 1424 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на I квартал 2020 года 

 

№ 
п/
п 

Адрес (адресный 
ориентир) объ-

екта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. должност-
ного лица, уполномоченного на 
проведение осмотра, обследова-

ния объекта 

1.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургин-
ское сельское 
поселение, 

13.01.2020 13.01.2020 Мицковская Н.Ю., главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района 

д.Бурга 

2.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

15.01.2020 15.01.2020 Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации 
муниципального района; 

Помещикова Л.С., заместитель 
председателя комитета по 

управлению  имуществом Адми-
нистрации муниципального 

района; 
Мицковская Н.Ю, главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

3.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

28.01.2020 
 
 
 

28.01.2020 
 
 
 

Красильникова Е.Н.,  председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района; 
Лазаренко Л.А., заведующая 

отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-

ного района; 
Мицковская Н.Ю., главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
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и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

4.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Веребьин-
ское сельское 
поселение, 
д.Веребье 

28.01.2020 28.01.2020 Мицковская Н.Ю., главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района 

5.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

06.02.2020 06.02.2020 Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района; 

Филиппов В.Ю., председатель 
комитета по сельскому хозяй-

ству и продовольствию Админи-
страции муниципального рай-

она; 
Мицковская Н.Ю., главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району(по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию), 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

6.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Больше-
вишерское го-
родское  поселе-
ние, пос. Боль-
шая Вишера  

07.02.2020 
 
 
 

07.02.2020 
 
 
 

Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района 

7.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

19.02.2020 19.02.2020 Красильникова Е.Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района; 
Филиппов В.Ю., председатель 
комитета по сельскому хозяй-

ству и продовольствию Админи-
страции муниципального рай-

она; 
Мицковская Н.Ю., главный спе-

циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

8.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район             ул. 
Школьная 

20.02.2020 20.02.2020 Красильникова Е.Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района 

9.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

02.03.2020 02.03.2020 Красильникова Е.Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района; 
Филиппов В.Ю., председатель 
комитета по сельскому хозяй-

ству и продовольствию Админи-
страции муниципального рай-

она; 
Шалагина Т.В., заместитель 

председателя экономического 
комитета Администрации муни-

ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

10.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район             ул. 
Школьная 

03.03.2020 03.03.2020 Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района 
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11.  Маловишерский 

муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

18.03.2020 18.03.2020 Красильникова Е.Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района 
Помещикова Л.С.,  заместитель 

председателя комитета по 
управлению имуществом Адми-

нистрации муниципального 
района; 

Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

12.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

19.03.2020 19.03.2020 Красильникова Е. Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района 

13.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

24.03.2020 24.03.2020 Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района; 

Лазаренко Л.А., заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-

ного района; 
Мицковская Н.Ю., главный спе-
циалист экономического коми-
тета Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 

согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Новгородской области в Мало-
вишерском районе (по 

согласованию) 

14.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район                    
ул. Школьная 

25.03.2020 25.03.2020 Шалагина Т.В., заместитель 
председателя экономического 

комитета Администрации муни-
ципального района 

15.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

26.03.2020 26.03.2020 Красильникова Е.Н., председа-
тель экономического комитета 
Администрации муниципаль-

ного района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.01.2020 № 1 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 20.07.2015 № 526 «О топонимической комиссии», изложив его в редакции: 

«Коцин П.А. -  заместитель Главы администрации, председатель комитета по 

управлению   имуществом Администрации муниципального района, председатель 

комиссии; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Альбукаева Н.В. - главный служащий комитета культуры Администрации  

муниципального района; 

Васильева Н.Н. - Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Ефимова Н.В. -  председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Исаева С.В.  - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный краеведческий музей Маловишерского муниципального района» (по 

согласованию); 
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Перфильева Е.Г. - учитель географии и биологии, руководитель  историко-

краеведческого музея муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н. – директор ООО ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

Яковлева Т.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского муниципального района» (по 

согласованию)». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.01.2020 № 2 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 

годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

20.12.2017 № 1579 (далее Программа): 

1.1. В паспорте Программы:  

1.1.1.  Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы,   

наименование и единица   
   измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского город-
ского поселения 

 

1.1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Малови-
шерского городского поселения 

 

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского 
городского поселения 
(единиц) 

10 4 3 0 2 1 0 0  

1.2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  
территорий Маловишерского городского поселения 

 

1.2.1. Информирование 
населения о проводимых 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(единиц) 

10 2 2 2 2 2 0 0  

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий об-
щего пользования 

 

1.3.1. Благоустройство  
территорий  общего 
пользования 
Маловишерского 
городского поселения 
(единиц) 

9 2 1 1 2 3 0 0  

 

 

»; 

1.1.2.  Изложить пункт 7 в редакции: 

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

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования  

бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселений  

федеральный   
бюджет 

областной    
бюджет 

внебюджетные  
средства 

всего  

2018 1207,749 2756,841 1580,038 189,326 5733,954  

2019 1147,00 4447,723 137,558 153,444 5885,725  

2020 1065,167 4132,847 127,82 0 5325,834  

2021       

2022       

2023       

2024       

ВСЕГО    3419,916 11337,411 1845,416 342,77 16945,513 »; 

1.1.3. Изложить  второй абзац пункта 8 в редакции: 

«увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов в Маловишерском городском поселении  к 2024 году на 10 ед.»; 

1.2. Изложить в разделе  «I.  Характеристика текущего состояния  в сфере  

реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 

благоустройства» абзац  41  в редакции: 

       «наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 

не менее 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и 

(или) в размере не менее 20% и не более 30 % от общей стоимости работ по 

благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству»;  
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1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы» в прилагаемой редакции (приложение к постановлению); 

1.4. Изложить  приложение №3 к Программе в редакции: 
 «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы» 

№           
п/п 

Годы  Адрес территории общего пользования  

1. 2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал»  1 Этап  клумба «Сухой ручей», Детская 

площадка, Лужайка МВ «Диапазон» 

 

2. 2018 г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» II Этап  Скульптура «Авдошки» 

 

3. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» III Этап «Сквер отважных пожарных»  

 

4. 2020 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» IV Этап  «Аллея 70 лет Великой Победы» 

 

5. 2021-
2024 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» VII  «Сквер Юности» 

 

6. 2021-
2024 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» V Этап « у Центральной библиотеки им. 

А.С. Пушкина» 

 

7. 2021-
2024 

г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.3, общественная территория «Пруд у 
РДК СВЕТЛАНА» 

 

8. 2021-
2024 

г. Малая Вишера ул. Лесная д.15а, общественная территория 
«Хоккейный корт» VI Этап 

 

9. 2021-
2024 

г. Малая Вишера ул. Гоголя д.40, общественная территория 
«Городской парк» 

 

10. 2023-
2024 

Общественная территория, выбранная по итогам рейтингового 
голосования жителей 

 

1.5. Изложить  приложение № 4 к Программе в редакции: 

 «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по проекту  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы»  

№ 
п\п 

Год Адрес дворовых территорий   

1. 2018 г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.66  

2. 2018 г. Малая Вишера ул. Балочная д.38  

3. 2018 г. Малая Вишера пер. Первомайский д.11  

4. 2018 г. Малая Вишера ул. Красноармейская д.19  

5. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.22а  

6. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.24  

7. 2019 г. Малая Вишера ул. Пушкинская  д.26  

8. 2021-2024 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42а  

9. 2021-2024 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д. 46  

10. 2021-2024 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.48  

11. 2023-2024 Дворовые территории, включенные в муниципальную программу 
решением общественной комиссии по оценке предложений 
заинтересованных лиц 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  ««Возрождение». 

Глава администрации         Н.А.Маслов 

 
Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  
района   от 10.01.2020 № 2 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

программы) 

Источник финан-
сирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

1.1. Благоустройство дворовых  
территорий 

отдел 2018-2024 
годы 

1.1.1 федеральный бюджет 803,669 1071,653 0 0 0 0 0 
областной  бюджет 460,655 33,144 0 0 0 0 0 
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многоквартирных домов на 
территории 
Маловишерского го-
родского поселения 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

439,61 276,199 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (средства 

собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

всего: 1893,261 1534,44 0 0 0 0 0 
2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского  населения 

2.1. Информирование населения 
о проводимых мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий. 

отдел; подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной основе,        
ТСЖ, собственники 
МКД 

2018-2024 
годы 

1.2.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (средства 

собственников) 

0 0 0 0 0 0 0 

     всего: 0 0 0 0 0 0 0 
333. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство тер-
риторий общего поль-
зования Маловишерского 
городского поселения  

отдел 2018-2024 
годы 

1.3.1 федеральный бюджет 1953,171 3376,07 4132,847 0 0 0 0 
областной бюджет 1119,382 104,414 127,82 0 0 0 0 

бюджет  Малови-
шерского городского 

поселения 

768,138 
 

870,801 1065,167 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (средства 

собственников) 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 3840,693 4351,285 5325,834 0 0 0 0 
 ИТОГО:     федеральный бюджет 2756,84 4447,723 4132,847 0 0 0 0 

областной бюджет 1580,038 137,558 127,82 0 0 0 0 
бюджет  Малови-

шерского городского 
поселения 

1207,749 
 

1147,00 1065,16
7 

0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (средства 

собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 5733,954 5885,725 5325,834 0 0 0 0 

 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  

ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния   Администрации 

Маловишерского муниципального района предъявляются следующие требования. 

Квалификационные требования: наличие  профессионального образования 

без предъявления требований к стажу. 

Начало приема документов для участия в конкурсе -  10.01.2020 года 

окончание – 29.01.2020 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8 ежедневно с 8.00 до 13.00 и 

14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  
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копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

Проект 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 

 

_______________ года    г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального района 

Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава Маловишерского 

муниципального района, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

именуемый (ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, 

вместе именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в  

______________________________________________________________________________ 

и принимает на себя выполнение обязанностей по должности 

_________________________________________________________________________. 
(полное наименование должности) 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – ___________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области должность, 

замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ____________ группе должностей 

муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется первому заместителю 

Главы администрации муниципального района. Его указания в рамках должностной 

инструкции являются для Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

 на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;  

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

 на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

 на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

 на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

 на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом), 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 

также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней; 

на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и областными 

нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и областными 

нормативными правовыми актами;  

на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

на защиту своих персональных данных; 

на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

 на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением 

Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 

Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин 

и условий, препятствующих нормальному выполнению работы,  и незамедлительно 

сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в полном 

объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 

   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к имуществу 

Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а также 

материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 

о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению к 

Муниципальному служащему: 

создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые для 

нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 

обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии;  

осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в 

порядке, установленном федеральным законодательством; 

обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 

правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Работодатель имеет право: 

требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей в 

соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников; 

оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 
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привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 

Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в соответствии с 

распорядительными актами органа местного самоуправления: 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере                 процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере                процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) в 

размере                     рублей; 

ежемесячное денежное поощрение в размере                    должностных окладов; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

 премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два 

раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, 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 находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 

невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности 

уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, 

определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора хранится 

Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель 

 

 Муниципальный служащий 

 

Юридический адрес: 

ИНН  

 

________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________ 
дата рождения 

паспорт _________________________ 
серия, номер  

выдан ___________________________ 
кем и когда  

_________________________________ 
адрес места регистрации 

 

Глава 

Маловишерского 

муниципального 

района 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

Н.А. 

Маслов 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил (а) ______________"_______"____________ 20__ г. 

 
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

земельного участка - 53:08:0084801, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Выставка, ул. Рыбацкая, з/у 21 
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2) земельного участка площадью 1883 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер 

земельного участка - 53:08:0089301:58, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Сосницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского           

муниципального района сообщает что: 

 

1. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное 

использование: общественное использование объектов капитального строительства, 

площадью 1911 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0010514:4 расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Карла 

Маркса, д.20,  назначенный на 20.12.2019 признан несостоявшимся. Договор аренды 

земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Петровой 

А.В. 

2. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное 

использование: склады, площадью 1366 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0010153:248 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Новгородская, з/у 120а,  назначенный на 20.12.2019 признан 

несостоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с единственным 

участником аукциона – Федоровым С.Ю. 
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