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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2020 № 679 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 18.05.2020 № 434: 

1.1. Заменить в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 слова «не более 30 

календарных дней» на «не более 20 календарных дней»; 

1.2. Заменить в абзаце 3 подпункта 3.5.7 пункта 3.5 раздела 3 слова «30 дней» на 

«20 дней». 

 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  13.07.2020 № 680 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 

на который не разграничена» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 28.04.2020 № 370, заменив в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 

2 слова «не более 30 календарных дней» на «не более 35 календарных дней». 

 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  13.07.2020 № 681 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав районной межведомственной 

антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 01.09.2006 №160, изложив его в  редакции:  

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

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

заместитель председателя комиссии; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на ст. «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования  и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Мартынов О.А. -   начальник отряда противопожарной службы № 8   (по 

согласованию); 

Михайлов В.С. -  начальник  Маловишерского участка  ОАО «Ильменские 

электрические сети» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району  (по 

согласованию); 

Петров Н.В. - начальник ОВО по Маловишерскому району филиала ФГКУ «ОВО 

ВНГ России по Новгородской области» (по согласованию); 
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Завгородняя Н.И. - начальник территориального отделения Управления 

Роспотребнадзора в Маловишерском районе (по согласованию); 

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

согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Халин А.В. - начальник Маловишерского газового участка филиала АО 

«Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по  

согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. - начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала 

АО  «Новгородоблэлектро»   (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  13.07.2020 № 682 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.02.2009 №75,  изложив его в редакции: 

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

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

заместитель    председателя комиссии;  

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации  

муниципального района, секретарь комиссии.  

Члены  комиссии: 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и  защите их прав Администрации муниципального района; 

Балукова Е.В. - инспектор Федерального казенного межмуниципального филиала  

ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области (по согласованию); 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на ст. «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики     

Администрации муниципального района; 

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры  Администрации 

муниципального района; 

Евдокимова Е.В. - начальник отдела занятости населения Маловишерского 

района ГОКУ «Центр занятости населения» Новгородской области (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД России  по Маловишерскому району 

(по  согласованию); 

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

согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального  района; 

Чван Ю.А. - начальник МРИ ФНС России №6 по Новгородской области (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  13.07.2020 № 683 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком, находящимся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.04.2020 № 369: 

1.1. Заменить в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 слова «не более 30 

календарных дней» на «не более 15 календарных дней»: 

1.2. Заменить в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 слова «в недельный срок» на 

«в течение 5 дней». 

 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  13.07.2020 № 684 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в состав районной  комиссии по устойчивому функционирова-

нию организаций в военное время 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав районной комиссии по устойчивому 

функционированию организаций в военное время, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 22.09.2006 №173, изложив его в редакции: 

          «Зайцев А.Ю. -     первый      заместитель        Главы           администрации 

муниципального района, председатель комиссии; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, заместитель председателя   комиссии. 

Группа планирования: 

Шалагина Т.В. - председатель  комитета экономики и сельского хозяйства  

Администрации   муниципального района; 

Шишкин А.В. - главный врач ГУ «Маловишерская районная ветеринарная 

станция» (по   согласованию). 

Завгородняя Н.И. - начальник территориального отделения Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Замышляев А.В.   -     директор МУП «ММР   ЖКХ» (по согласованию); 

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

согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию энергоснабжения: 

Михайлов В.С. - начальник районных электросетей ОАО «Ильменские сети» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. - начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала 

ОАО   «Новгородоблэлектро»   (по согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию промышленности и сельского 

хозяйства: 

Соловьева Е.Г.- заместитель председателя комитета экономики и сельского 

хозяйства Администрации муниципального района. 

Группа по устойчивому функционированию транспорта: 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию материально-технического 

обеспечения: 

Завалишина Т.Г.- директор МКУ «Служба заказчика»  (по согласованию); 

Группа по устойчивому функционированию средств связи: 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка №2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

Группа подготовки и проведения восстановительных работ: 

Клементьева Н.Н. -   директор   ООО «Дом Сервис» (по согласованию);  

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2020 № 685 

г. Малая Вишера 

 

 

О внесении изменений в состав районной эвакоприемной комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной эвакоприемной комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 11.03.2008 №44, изложив его 

в редакции. 

«Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комиссии; 

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

заместитель председателя комиссии; 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС  Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены   комиссии: 

Алексеева С.Н. - заведующая отделом ЗАГС Администрации муниципального 

района; 

Борзиева Л.М. - уполномоченный по делам ГО и ЧС ГОБУЗ «Маловишерская 

ЦРБ» (по согласованию); 

Гридина Н.Н. - начальник штаба ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации   муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

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

управлению имуществом Администрации муниципального района;  

Евдокимова Е.В.  - начальник отдела занятости населения ГОКУ «ОЗН 

Маловишерского МР НО»   (по согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер   участка №2 МЦТЭТ    филиала ОАО  

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

Группа по приему и учету эваконаселения и информации: 

Семенова Т.В. - служащий 1 категории отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

Работники группы: 

Жабин С.А. - старший служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации 

муниципального района; 

Соловьева Е.Г. - заместитель председателя комитета экономики и сельского 

хозяйства Администрации муниципального района. 

Группа   организации   размещения   эваконаселения: 
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Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Перова С.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 

муниципального района. 

Группа дорожно – транспортного обеспечения: 

Иванова Н.И. - старший государственный инспектор безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Лашманов Е.Н. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району  

(по согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом комунально - энергитического комплекса 

транспорта и связи Администрации муниципального района. 

Дежурный наряд   полиции». 

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  13.07.2020 № 687 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных 
участков, на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 3.15.1 постановления Правительства Новгородской 

области от 15.12.2014 № 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных 

участков, на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 06.12.2019 №1335, исключив строки 14, 18.   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.07.2020 № 709 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, непригодными для дальнейшей эксплуатации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 

непригодными для дальнейшей эксплуатации, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.02.2011 №95, изложив его в  редакции: 

«Состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании нежилых зданий, 

строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, непригодными для 

дальнейшей эксплуатации: 

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; 

Клементьева Е.Е. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 
Альбукаева Н.В. - главный служащий комитета культуры Администрации 

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

Администрации муниципального района; 
Завалишина Т.Г. - директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); 
Назарова Е.А. - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе (по 
согласованию); 

Старой Н.Н. –  - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новгородской области» в Маловишерском районе (по 
согласованию); 

Феоктистов Л.А. - начальник отдела НД и ПР по Маловишерскому и Окуловскому 
районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Новгородской области (по согласованию). 

К участию в работе комиссии привлекаются специалисты поселения, на 

территории которого расположено здание, строение, сооружение, владелец нежилого 

здания, строения сооружения (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 

по договорам безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления и др.), в 

отношении которого рассматривается вопрос о признании его непригодным для 

дальнейшей эксплуатации, а в случае необходимости – представители проектно-

изыскательских организаций, производивших обследование этого нежилого здания, 

строения, сооружения. ». 

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  20.07.2020 № 710 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

27.04.2015 № 287 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 27.04.2015 №287 «Об утверждении порядка осуществления администрацией 

муниципального района полномочий главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Маловишерского городского поселения» (далее Постановление): 

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Закрепить за Администрацией муниципального района  области источники 

доходов местных бюджетов согласно приложению к постановлению. 

Приложение к постановлению  

Администрации муниципального района  

от 27.04.2015 №287 

 

Перечень источников доходов бюджета  Маловишерского городского поселения, 

закрепляемых за администраторами доходов местных бюджетов в пределах их 

компетенции 

 

1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Маловишерского 

муниципального района:  

1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных); 

1.2.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений; 

1.2. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения; 

1.3. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения; 

1.4. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда); 

1.5. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 

2019 году (за исключением доходов, направляемых  на формирование муниципального 

дорожного фонда); 

1.6. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 

2019 году (доходы, направляемые  на формирование муниципального дорожного фонда); 

1.7. Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы за не 

проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков); 

2. Источники доходов, закрепляемые за Комитетом по управлению имуществом 

Администрацией Маловишерского муниципального района:  

2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков; 

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

2.3. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

2.4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. 

3.Источники доходов, закрепляемые за Комитетом финансов  Администрации 

Маловишерского муниципального района:  

3.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений; 

3.2. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения; 

3.3. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 

2019 году (за исключением доходов, направляемых  на формирование муниципального 

дорожного фонда); 

3.4. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 

2019 году (доходы, направляемые  на формирование муниципального дорожного фонда); 

3.5. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений; 

3.6 прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений.». 

2. Пункты 2, 3 постановления считать пунктами 3,4 соответственно. 

3. Внести  изменения в Порядок осуществления Администрацией 

муниципального района полномочий главных администраторов (администраторов)доходов 

бюджета Маловишерского городского поселения, утвержденного Постановлением: 

3.1.  Заменить в абзаце 1 раздела 1  слова «ее структурные подразделения (далее - 

органы исполнительной власти муниципального района)»  на «ее отраслевые органы»; 

3.2. Изложить абзац 3 раздела 1  в редакции: 

consultantplus://offline/ref=0B2B4EACAECE63E8DF72E4A80F7CFA7FA0E944177732FF6429B2425D14104184D45E82B1ECE9CA19D729C37B7F7F38D9BC798736B5A0C0061E8678ABy4H
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«Перечень главных администраторов доходов местных бюджетов, формирует 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района (далее – 

комитет финансов муниципального района) по обращению соответствующих отраслевых 

органов Администрации Маловишерского муниципального района»; 

3.3. Дополнить раздел 3 пунктом 3.14  следующего содержания: 

«3.14. Осуществляют отражение в бюджетном учете первичных документов по 

администрируемым доходам местных бюджетов в соответствии с приказом о ведении 

кассового плана, утвержденного комитетом финансов муниципального района». 

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 1911 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

квартал-53:08:0010527, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

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

Лермонтова, з/у 32 

 
 

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, моб. тел. 8-921-02-02-716 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 о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 2000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал-

53:08:0088901, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Любцы 

 

 
 

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, моб. тел. 8-921-02-02-716 или могут быть направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при личном обращении по 

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

д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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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-53:08:0082401, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Новая 

 
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, моб. тел. 8-921-02-02-716 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 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-

53:08:0082401, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Механизаторов, д. 

7 

 
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, моб. тел. 8-921-02-02-716 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 о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1400 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал-

53:08:0088901, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Сосницы, ул. Нижняя, уч 2. 
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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, моб. тел. 8-921-02-02-716 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).  

 

Заключение № 5 

о результатах общественных обсуждений  

  

16 июля 2020 г                                                                                               г. Малая Вишера  

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения  от 26.10.2017 №139»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

«Проект решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 16 июня 2020 года по 16 июля 2020 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 5  от 16.07.2020 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение о 

внесении в Совет депутатов Маловишерского городского поселения  проекта решения 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения  о внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

26.10.2017 №139. 

 

Председатель  комиссии     П.А. Коцин                                                              
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