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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.11.2020 № 1222 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении списка муниципальных брендов, прошедших отбор на областной 

комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов 
Новгородской области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 областного закона от 24.12.2018 № 357-ОЗ «О 

региональных, муниципальных, территориальных брендах, народных художественных 

промыслах и ремесленной деятельности», на основании решения областной комиссии  по 

определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской 

области от 03 ноября 2020 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных брендов, прошедших отбор на 
областной комиссии  по определению региональных, муниципальных, территориальных 

брендов Новгородской области, с целью включения их в Реестр региональных, 

муниципальных, территориальных брендов Новгородской области. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.11.2020 № 1222 
СПИСОК 

муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии  по определению 
региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области 

№  п/п Наименование бренда 

1. «Маловишерский Авдошка» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2020 № 1241 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 21.11.2016 № 

1137, дополнив пункт 3 четвертым абзацем следующего содержания: 

«Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

вправе обратиться в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», за оказанием поддержки, 

предусмотренной настоящим пунктом.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.12.2020 № 1247 

г. Малая Вишера 

 

О запрещении выхода (выезда) на лед  

 

        В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской 

области от 28.05.2007 № 145, пунктом 30  части 1 и пунктом 15 части 2 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:        

         1. Запретить с началом ледостава и до особого распоряжения выход людей и выезд 

транспортных средств на лед. 
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        2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района организовать 

оповещение населения через радиотрансляционную сеть об установлении запрета выхода 

людей и выезда транспортных средств на лед и административной ответственности за 

нарушение настоящего постановления. 

        3. Комитету образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района организовать проведение  в образовательных учреждениях занятий по правилам 

безопасного поведения на льду.  

       4. Рекомендовать Главе Большевишерского городского поселения: 

       4.1. Организовать в населенных пунктах размещение на информационных стендах 

объявлений об установлении запрещения о выходе (выезде) на лед и контроль за 

выполнением п.1 настоящего постановления; 

       4.2. Организовать изготовление и установку информационных знаков «Опасно! 

Тонкий лед» на участках водных объектов, имеющих быстрое течение, в местах выхода 

родников, впадения ручьев и сброса сточных вод, а также информационных плакатов с 

мерами безопасности на льду. 

       5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

       6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.12.2020 № 1254 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ Маловишерского городского 

поселения 

 

          В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 09.10.2014 № 750 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мало-

вишерского городского поселения»; 

от 16.10.2014 № 783 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 27.10.2014 № 827 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 27.11.2014 № 937 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 25.10.2016 № 1038 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 02.02.2017 № 66 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 30.03.2016 № 296 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 17.05.2017 №598 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 01.06.2017 № 702 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 12.12.2017 № 1552 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 12.01.2018 № 15 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 26.01.2018 № 66 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 11.04.2018 № 345 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 31.01.2020 № 79 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 03.06.2020 № 513 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 21.09.2020 № 922 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.12.2020 № 1254 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения 
 № 

п/п 
Наименование муниципальной программы Ма-

ловишерского городского поселения 
Ответственный исполни-

тель 
1. 
 

Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов Маловишерского городского поселения на 
2021-2025 годы 

комитет финансов Адми-
нистрации муниципального 

района 
2. Развитие жилищного строительства и градо-

строительная деятельность на территории Ма-
ловишерского городского поселения  на 2021-
2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-

министрации муниципаль-
ного района 

3. Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Маловишерском 
городском поселении на 2021-2025 годы 

отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям Адми-
нистрации муниципального 

района 
4. Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов Мало-

отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям Адми-
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вишерского городского поселения на 2021-2025 
годы 

нистрации муниципального 
района 

5. Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации муници-

пального района 
6. Улучшение жилищных условий граждан и по-

вышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском городском поселении 
на 2021-2025 годы 

отдел коммунально-энерге-
тического комплекса, 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 

района 

 
 
 
 
 
 7. Формирование современной городской среды 

на территории Маловишерского городского 
поселения на 2021 – 2024 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации муници-

пального района 
8. Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества на территории Маловишерского го-
родского поселения на 2021-2025 годы 

комитет культуры Админи-
страции муниципального 

района  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.12.2020 № 1255 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ Маловишерского муници-

пального района 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Маловишерского муниципального 

района от 08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 23.09.2013 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мало-

вишерского муниципального района»; 

от 19.11.2013 № 854 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 12.12.2013 № 953 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 15.07.2014 № 506 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 09.10.2014 № 749 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 27.10.2014 № 826 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 30.03.2016 № 295 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 05.05.2016 № 407 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 28.11.2016 № 1160 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 13.04.2017 № 380 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 14.06.2017 № 764 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 09.10.2017 № 1258 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 17.10.2017 № 1297 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 29.12.2017 № 1634 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 12.01.2018 № 16 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 11.04.2018 № 346 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 17.01.2019 № 18 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 22.05.2019 № 506 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 31.01.2020 № 80 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 03.06.2020 № 514 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.12.2020 № 1255 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Маловишерского муниципального района 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы Ма-
ловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение экономического развития Мало-
вишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет экономики и сель-
ского хозяйства Админист-

рации муниципального 
района 

2. Развитие культуры Маловишерского муници-
пального района на 2021-2025 годы 

комитет культуры Админи-
страции муниципального 

района 

3. Улучшение жилищных условий граждан и по-
вышение качества жилищно-коммунальных ус-
луг в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы 

отдел коммунально-энерге-
тического комплекса, транс-
порта и связи Администра-

ции муниципального района 

4. Градостроительная политика на территории 
Маловишерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
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нистрации муниципального 

района 

5. Совершенствование системы муниципального 
управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы 

комитет организационной и 
кадровой работы Админист-

рации муниципального 
района 

6. Управление муниципальными финансами  Ма-
ловишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет финансов Админи-
страции муниципального 

района 

7. Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов Мало-
вишерского муниципального района на 2021 - 
2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

9. Совершенствование системы управления муни-
ципальным имуществом в Маловишерском му-
ниципальном районе на 2021-2025 годы 

комитет по управлению 
имуществом Администра-

ции муниципального района 

10. Дорожная деятельность на территории Малови-
шерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального 

района 

11. Развитие образования и молодежной политики 
в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы 

комитет образования и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 

района 

12. Социальная поддержка населения на 2021-2025 
годы 

старший служащий (по 
опеке совершеннолетних) 
Администрации муници-

пального района 

13. Развитие физической культуры и спорта Мало-
вишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет по физической 
культуре и спорту Админи-
страции муниципального 

района 

14. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-
2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального 

района 

 
 
 
 

15. Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и областными 
законами, муниципальными правовыми актами, 
соблюдение которых оценивается Админист-
рацией муниципального района при проведе-
нии мероприятий по муниципальному кон-
тролю на 2021-2025 годы 

комитет экономики и сель-
ского хозяйства Админист-

рации муниципального 
района 

16. Развитие торговли в Маловишерском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы 

комитет экономики и сель-
ского хозяйства Админист-

рации муниципального 
района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.12.2020 № 1259 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.08.2009 № 273, включив в  него в качестве членов комиссии 

председателя Маловишерской районной общественной организации инвалидов 

Новгородской области организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Жабина С.А.  (по согласованию),  председателя 

Общественного Совета Администрации муниципального района Селезневу Е.Г. (по 

согласованию), исключив Михайлову З.Я., Смекалову Н.Н. 

 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  10.12.2020 № 1260 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта ин-

тересов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2013 № 

136, включив в него  в качестве члена комиссии председателя Общественного Совета 

Администрации муниципального района Селезневу Е.Г. (по согласованию), исключив 

Смекалову Н.Н. 

 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  10.12.2020 № 1261 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-

2024 годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

09.10.2014 № 747 (далее  Программа). 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 3 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы»  в подпункте 1.1.4 в графе 9 цифры «2,5» на символ «-», в 

графе 10 цифры «5» на «2,5», в графе 11 символ «-»  на цифры «5»;  в подпункте 1.2.1 в 

графе 10 цифры «105,8»  на «125,9», в графе 11 цифры «100,0»  на «104,3», в графе 12 

цифры «100,0» на «101,7», в графе 13 цифры «100,0» на «101,7». 

1.1.2. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источники финансирования 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 100,0 34,0 0,0 0,0 134,0 
2015 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
2016 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 
2017 91,1 0,0 0,0 0,0 91,1 
2018 87,3 0,0 0,0 0,0 87,3 
2019 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
2020 161,0 0,0 0,0 0,0 161,0 
2021 161,0  0,0 0,0 0,0 161,0   
2022 161,0 0,0 0,0 0,0 161,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего 1 051,4 34,0 0,0 0,0 1 085,4 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы» строку 2.6 

изложить в прилагаемой редакции (приложение к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  
района   от 10.12.2020 № 1261 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 
(соис-
полни-
тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из паспорта 
муниципальной про-

грам-мы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«2.6 Приобретение 
технических 
средств, компью-
терной техники и 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

комитет 
 

2014-
2024 
годы 

 

1.2.1 - 1.2.5 
 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

100,0 100,0 90,0 91,1 87,3 100,0 161,0 161,0 161,0 - -  

областной 
бюджет 

34,0 - - - - - - - - - -  
» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.12.2020 № 1262 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-пальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее Программа). 

1.2. В паспорте Программы: 

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

муниципальной программы» подпункте 1.1.2 в графе 9 цифры «1,4» на «0,4», в графе 10 

цифры «1,3» на «1,6», в графе 11 цифры «1,3» на «1,6», в графе 12 цифры «1,3» на «1,6», в 

графе 13 цифры «1,3» на «1,6»; подпункте 1.2.1 в графе 9 цифры «2,5» на символ «-», в 

графе 10 цифры «5,0» на «2,5», в графе 11 символ «-»  на цифры «5,0»; подпункте 1.4.1 в 

графе 9 символ «-» на цифры «10», в графе 10 символ «-» на цифры «10», в графе 11 

символ «-» на цифры «10», в графе 12 символ «-» на цифры «10», в графе 13 символ «-» на 
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цифры «10»; подпункте 1.4.2 в графе 10 цифру «6» на «5», в графе 11 символ «-» на цифру 

«5», в графе 12 символ «-» на цифру «5», в графе 13 символ «-» на цифру «5»; подпункте 

1.4.3 в графе 11 символ «-» на цифры «90», в графе 12 символ     «-» на цифры «90», в 

графе 13 символ «-» на цифры «90»; подпункте 1.4.4 в графе 11 символ «-»  на цифры «90», 

в графе 12 символ «-» на цифры «90», в графе 13 символ «-» на цифры «90»; подпункте 

3.1.1 в графе 10 цифры «52»  на «54», в графе 11 символ «-» на цифры «53», в графе 12 

символ «-»  на цифры «53», в графе 13 символ «-» на цифры «53»; подпункте 3.1.2 в графе 

10 цифры «45» на «55», в графе 11 символ «-» на цифры «55», в графе 12 символ «-» на 

цифры «55», в графе 13 символ «-» на цифры «55»; подпункте 3.1.3 в графе 10 цифры 

«98,1» на «115,9», графе 11 символ «-» на цифры «101,9», в графе 12 символ «-» на цифры 

«100», в графе 13 символ «-» на цифры «100»; подпункте 3.2.1 в графе 10 цифры «80,6» на 

«87,6», в графе 11 цифры «80,6»  на «84», в графе 12 цифры «80,6» на «83,4», в графе 13 

цифры «80,6»  на «83,4»;  подпункте 3.4.1  графе 10 символ «-» на цифру «1», в графе 11 

символ «-» на цифру «1», в графе 12 символ «-» на цифру «1», в графе 13 символ «-»  на 

цифру «1»; 

1.2.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

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

по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источники финансирования 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 145 403,8 
2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 35 127,8 
2016 8 644,3 14 002,7 750,5 0,0 23 397,5 
2017 8 432,2 11 617,4 737,7 0,0 20 787,3 
2018 9 501,3 12 982,1 811,4 0,0 23 294,8 
2019 11 250,1 12 987,2 835,0 0,0 25 072,3 
2020 11 158,0 13 811,5 916,9 0,0 25 886,4 
2021 6 600,0  10 688,4 857,7  0,0 18 146,1  
2022 4 477,6 10 615,3 892,7 0,0 15 985,6  
2023 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2  
2024 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2  

Всего: 97 719,2 245 859,7 7 483,1 0,0 351 062,0 »; 
1.2. Раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

 1.3. В разделе «V. Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Заменить в пункте 2 подпункте 1.2  графе 9 цифры «1,4» на «0,4», в графе 

10 цифры «1,3» на «1,6», в графе 11 цифры «1,3» на «1,6», в графе 12 цифры «1,3» на «1,6», 

графе 13 цифры «1,3» на «1,6»; подпункте 2.1  в графе 9 цифры «2,5» на символ «-»,   в 

графе 10 цифры «5,0» на «2,5», графе 11 символ «-»на цифры «5,0»; подпункте 4.1 в графе 

9 символ «-»  на цифры «10», в графе 10 символ «-»  на цифры «10», в графе 11 символ «-»  

на цифры «10», в графе 12 символ «-»  на цифры «10», в графе 13 символ «-» на цифры 

«10»; подпункте 4.2 в графе 10 цифры «6»  на «5», в графе 11 символ «-»  на цифру «5», в 

графе 12 символ «-»  на цифру «5», в графе 13 символ «-»  на цифру «5»; подпункте 4.3 в 

графе 11 символ «-»  на цифры «90», в графе 12 символ «-»  на цифры «90», в графе 13 

символ «-»  на цифры «90»; подпункте 4.4 в графе 11 символ      «-»  на цифры «90», в 

графе 12 символ «-»  на цифры «90», в графе 13 символ    «-»  на цифры «90». 

     1.3.1.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. руб.): 
Год Источники финансирования 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 9 450,1 41,1 0,00 0,00 9 491,2 
2015 9 144,2 10,8 0,00 0,00 9 155,0 
2016 8 023,6 11,9 0,00 0,00 8 035,5 
2017 7 742,7 11,9 0,00 0,00 7 754,6 
2018 8 810,4 12,0 0,00 0,00 8 822,4 
2019 10 500,8 12,0 0,00 0,00 10 512,8 
2020 10 697,9 12,0 0,00 0,00 10 709,9 
2021 6 460,0 12,0 0,00 0,00 6 472,0  
2022 4 337,6 12,00 0,00 0,00 4 349,6  
2023 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2  
2024 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2  

Всего: 92 807,7 135,7 0,00 0,00 92 943,4 »; 
 1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.2.2, 5.1 в прилагаемой 

редакции (приложение № 2 к постановлению); 

 1.4. В разделе «VI. Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая 

поддержка поселений»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. руб.):  
Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 135 697,6 
2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 25 696,8 
2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 15 047,0 
2017 501,4 11 570,5 737,7 0,00 12 809,6 
2018 601,4 12 961,6 811,4 0,00 14 374,4 
2019 453,2 12 939,2 835,0 0,00 14 227,4 
2020 320,1 13 755,9 916,9 0,0 14 992,9 
2021 0,0 10 676,4 857,7 0,0 11 534,1  
2022 0,0 10 603,3 892,7 0,0 11 496,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего: 2 880,0 245 512,7 7 483,1 0,00 255 875,8 »; 

1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 2.1 в прилагаемой 

редакции (приложение № 3 к постановлению); 

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального района»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в  пункте 2 подпункте 1.1 в графе 10 цифры «52» на «54», в 

графе 11 символ «-» на цифры «53», в графе 12 символ «-»  на цифры «53», в графе 13 

символ «-»  на цифры «53»;  подпункте 1.2 в графе 10 цифры «45» на «55», в графе 11 

символ «-» на цифры «55», в графе 12 символ «-» на цифры «55», в графе 13 символ «-» на 
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цифры «55»; подпункте 1.3 в графе 10 цифры «98,1» на «115,9», графе 11 символ «-» на 

цифры «101,9», в графе 12 символ «-» на цифры «100», в графе 13 символ «-» на цифры 

«100»; подпункте 2.1 в графе 10 цифры «80,6»  на «87,6», в графе 11 цифры «80,6» на «84», 

в графе 12 цифры «80,6» на «83,4», в графе 13 цифры «80,6» на «83,4»; подпункте 4.1 графе 

10 символ «-» на цифру «1», в графе 11 символ «-» на цифру «1», в графе 12 символ «-» на 

цифру «1», в графе 13 символ «-» на цифру «1»; 

1.5.1.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. руб.):  
Год Источник финансирования 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 
2015 232,8 43,2 0,00 0,00 276,0 

2016 270,0 45,0 0,00 0,00 315,0 
2017 188,1 35,0 0,00 0,00 223,1 

2018 89,5 8,5 0,00 0,00 98,0 

»; 

 2019 296,1 36,00 0,00 0,00 332,1 
2020 140,0 43,6 0,00 0,00 183,6 
2021 140,0 0,00 0,00 0,00 140,0 
2022 140,0 0,00 0,00 0,00 140,0 
2023 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 
2024 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 

Всего: 2 031,5 211,3 0,00 0,00 2 242,8 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы строки 3.1, 4.2 изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение № 1   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.12.2020 № 1262 

IV. Мероприятия муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 
(соис-
полни-
тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта муни-
ципальной 
про-грам-

мы) 

Источник 
фи-

нансиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 

1.1. Реализация под-
программы «Ор-
ганизация и обес-
печение осуществ-
ления бюджетного 
процесса, управление 
муниципальным 
долгом »  

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1.1 - 1.1.3, 
1.2.1-1.2.2, 
1.3.1-1.3.9, 
1.4.1-1.4.4, 
1.5.1-1.5.3 

бюджет 
муници-
пального 
района 

9 450,1 
 

9 144,2 8 023,6 7 742,7 8 810,4 10 500,8 
 

10 697,9 
 

6 460,0 4337,6 8 820,2 8 820,2 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

2. Задача 6. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными финансами  поселений 
Задача 7. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними                                          законодательно  
полномочий 

2.1. Реализация под-
программы «Фи-
нансовая поддержка 
поселений»  

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1.1-2.1.2, 
2.2.1 

федераль-
ный бюд-

жет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 916,9 857,7 892,7 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

134 812,7 24 247,3 13 945,8 11 570,5 12 961,6 12 939,2 13 755,9 10 676,4 10 603,3 0,0 0,0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0,00 653,2 350,7 501,4 601,4 453,2 320,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Задача 9. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
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Задача 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
Задача 11. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

3.1. Реализация под-
программы «По-
вышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов  му-
ниципального района»  

Комитеты 
и отделы 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района. 

2014-
2024 
годы 

3.1.1-3.1.3, 
3.2.1-3.2.5, 
3.3.1, 3.3.2, 

3.4.1 

бюджет 
муници-
пального 
района 

215,0 232,8 270,0 188,1 
 

89,5 296,1 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 43,2 45,0 35,0 8,5 36,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение  № 2  
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 10.12.2020 № 1262 

 
№ п/п Наименование мероприя-

тия 
Исполни-

тель 
Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой пока-
затель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирование по годам (тыс. руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«1.2.2. Перечисление необходи-
мого объема денежных 
средств на обслуживание 
и погашение муниципаль-
ного долга  

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4 024,6 3 076,7 2 022,0 
 

1 683,4 2 045,4 4 220,7 3 708,3 756,8 7,9 
 

2 118,5 2 118,5 
 

»; 
«5.1. Кадровое, материально-

техническое и хозяйст-
венное обеспечение дея-
тельности комитета  

комитет 2014-
2024 
годы 

5.1 - 5.3 бюджет 
муници-
пального  
района 

5 403,6 6 067,5 
 

6 001,6 6 059,3 6 765,0 6 280,1 
 

6 989,6 
 

5 703,2 
 
 

4 329,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

 

област-ной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

»; 

 
Приложение № 3   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.12.2020 № 1262 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Испол-
нитель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  
201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«2.1. Расчет объема субсидий  и   
предоставление их  посе-
лениям на развитие 
социальной  и  инженерной  
инфраструктуры 

комитет  2014-
2024 
годы 

2.1 федераль-ный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 916,9 857,7 892,7 0,0 0,0  

областной 
бюджет 

134  
812,7 

24 
247,3 

13 
945,8 

11 
570,5 

12 
961,6 

12 939,2 13 755,9 10 676,4 10 603,3 0,0 0,0  

бюджет му-
ниципального 

рай-она 

0101 653,2 350,7 501,4 601,4 453,2 320,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

»; 

 
Приложение  № 4  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.12.2020 № 1262 

 

№ Наименование мероприятия Испол- Срок Целевой Источник Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  
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п/п нитель реали-

зации 
показатель 
(номер це-

левого пока-
зателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

финан-
сирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«3.1. Обеспечение сопровождения автомати-
зированных систем, используемых для 
планирования исполнения свода и фор-
мирования отчетности бюджета муни-
ципального района и консолидированного 
бюджета муниципального района 

комитет 2014-
2014 
годы 

 
3.1 

областной 
бюджет 

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

бюджет 
муници-
пального 
района 

212,0 232,8 270,0 188,1 89,5 296,1 140,0 140,0 140,0 160,0 160,0  
 
 

»; 

«4.2. Организация мероприятий по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципаль-
ных служащих в сфере повышения эф-
фективности бюджетных расходов 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

0 43,2 45,0 35,0 0,0 36,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
муници-
пального 
района 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.12.2020 № 1266 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  Порядок осуществления закупок малого объема с использо-

ванием специализированного электронного ресурса 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления закупок малого объема с 

использованием специализированного электронного ресурса, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 №  910 (далее 

Порядок): 

1.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Заказчики обязаны осуществлять закупки малого объема с использованием ЭР в 

случае осуществления закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой 

контракта, превышающей 5000 рублей, за исключением осуществления закупок малого 

объема товаров, работ, услуг, указанных в приложении к настоящему Порядку. 

Заказчики вправе осуществлять закупки малого объема товаров, работ, услуг, 

указанных в приложении к настоящему Порядку, с использованием ЭР.»; 

     1.2. Изложить приложение к Порядку в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района  от  11.12.2020 № 1266 

                                                          «Приложение  
    к Порядку осуществления закупок  малого объема с использованием 

                                                          специализированного электронного ресурса 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов закупок малого объема, которые заказчик может осуществлять без использования 
информационного ресурса 

№ 
п/п 

Наименование группы товаров, работ, услуг 
 

1. Услуги нотариальных контор, адвокатов  

2. Услуги по организации и проведению семинаров, вебинаров, конференций, 
«круглых столов», форумов, выставок-ярмарок, экскурсионные услуги 

 

3. Участие в семинарах, форумах, мероприятиях, конференциях, конкурсах, веби-
нарах, в том числе оплата организационных взносов за участие в данных меро-
приятиях 

 

4. Поставка (изготовление) сувенирной продукции, нагрудных знаков  

5. Преподавательские, консультационные услуги, оказываемые физическими ли-
цами 

 

6. Продукты питания  

7. Организация питания для обучающихся, воспитанников и иных категорий граж-
дан 

 

8. Проведение культурных, спортивных и иных массовых мероприятий  

9. Оказание услуг экспертов (экспертных организаций), членов жюри, спортивных 
арбитров 

 

10. Техническое обслуживание автотранспортных средств, находящихся на гаран-
тийном обслуживании, у официального дилера 

 

11. Гарантийный ремонт автотранспортных средств в течение гарантийного срока  

12. Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин  

13. Оказание услуг по предрейсовому (междурейсовому) контролю технического 
состояния транспортного средства 

 

14. Техническое обслуживание, гарантийный ремонт оборудования (техники) в те-
чение гарантийного срока 
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15. Расходные материалы к офисной технике  

16. Компьютеры и периферийное оборудование  

17. Программное обеспечение  

18. Работы по ремонту офисной техники  

19. Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации  

20. Услуги интернет-провайдеров, услуги по обслуживанию имеющихся у заказчика 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и номеров сотовой 
(мобильной), городской и междугородней телефонной связи 

 

21. Услуги по получению сертификата электронной подписи  

22. Услуги по сопровождению, модернизации, обновлению программного обеспе-
чения, справочно-правовых и информационных систем, установленных у заказ-
чика 

 

23. Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по безопас-
ности информации, услуги по оценке эффективности (защищенности) информа-
ции от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа на 
объекте (объектах) информатизации 

 

24. Услуги по разработке, внедрению, модернизации, обновлению, техническому 
обслуживанию (администрированию) интернет-сайта (портала) заказчика, ус-
луги хостинга и регистрации доменов 

 

25. Размещение информации в средствах массовой информации  

26. Подписка на периодические печатные издания  

27. Сбор, вывоз и утилизация мусора, твердых коммунальных отходов  

28. Услуги по откачке, вывозу и транспортировке жидких бытовых отходов  

29. Получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из госу-
дарственных, федеральных, региональных, отраслевых реестров, фондов, реги-
стров, учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

30. Знаки почтовой оплаты, почтовые маркированные конверты  

31. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверка сметной 
стоимости, расчет индексов изменения сметной стоимости работ 

 

32. Оказание услуг по утилизации  

33. Работы и услуги, оказываемые (выполняемые) на основании гражданско-право-
вых договоров физическими лицами с использованием их личного труда 

 

34. Оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых по-
мещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 
заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 
услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в случае, если данные услуги 
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми поме-
щениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, пере-
данные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление 

 

35. Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии 

 

36. Услуги по аренде движимого и недвижимого имущества  

37. Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском 
и пригородном сообщении 

 
». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.12.2020 № 1267 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 
городского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства 

и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 20.01.2020 

№29 (далее  Программа). 

1.1. Заменить в графе 3 Паспорта программы: 

1.1.1. В сроке 1.1.1  цифру «1» на символ «-»; 

1.1.2. В сроке 1.1.2  цифру «1» на символ «-»; 

1.1.3. В сроке 3.1.1  цифру «2» на «1»; 

1.1.4. Изложить пункт 7  в редакции: 

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

реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования  

бюджет  Мало-
вишерского 
городского 
поселения 

федераль-
ный бюджет 

областной  
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2020 1725,19006 - 982,5 - - 2707,69006  
2021 - - - - - -  
2022 - - - - - -  

ВСЕГО 1725,19006 - 982,5 - - 2707,69006 »; 

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

редакции (приложение к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 11.12.2020 № 1267 

Мероприятия муниципальной программы 
№   
п/п 

Наименование     мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой   показатель 
(номер целевого  пока-
зателя из паспорта му-

ниципальной программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1. Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского городского поселения                                                          
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1.1. Корректировка генерального плана Маловишерского 

городского поселения 
отдел 2021 1.1.1 бюджет Маловишерского 

городского поселения 
- - - 

1.2. Корректировка Правил землепользования и застройки Ма-
ловишерского городского поселения              

отдел 2021 1.1.2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - 

1.3. Разработка дизайн-кода г. Малая Вишера отдел 2020 1.1.3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

300 -  

1.4. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 

отдел 2020 1.1.3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

5,106 - - 

1.5. Приобретение программного обеспечения  и компьютерной 
техники для информационного взаимодействия с государст-
венным кадастром недвижимости 

отдел 2020 1.1.4 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

17,9 - - 

2. Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования                                                           
2.1. Подготовка документации по планировке территории отдел 2020 1.2.1 бюджет Маловишерского 

городского поселения 
50 - - 

3. Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях жилищного строительства 
3.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной доку-

ментации: «Строительство автомобильных дорог ул. 
Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая аллея, Липовая 
аллея в г. Малая Вишера, Новгородской области» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 
год 

2.1.1 областной бюджет 982,5 - - 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
9,92406   

3.2. Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 
местного значения  «г. Малая Вишера ул. Сосновая» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 
год 

2.1.1 областной бюджет - - - 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
- - - 

3.3. Выполнение работ по разработке документации по планировке 
территории линейного объекта «Капитальный ремонт части 
автомобильных дорог местного значения ул. Полевая, ул. 3 
КДО и 2-й Набережный пер. в г. Малая Вишера с устройством 
недостающих пешеходных дорожек» 

отдел 2020 2.1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

105 - - 

3.4. Разработка рабочей документации «Строительство подъезда от 
ул. 1-я Парковая к строящемуся объекту «Детский сад-ясли на 
140 мест» 

отдел 2020 2.1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

469 - - 

3.5. Выполнение инженерных изысканий отдел 2020 2.1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20 - - 

3.6. Подготовка к реализации проекта создания комфортной го-
родской среды «Парк у Вишерки» 

отдел 2020 2.1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

710 - - 

4. Задача 4. Обеспечение праздничного и тематического оформления города Малая Вишера в период проведения социально значимых мероприятий 
4.1. Выполнение работ по праздничному оформлению города 

Малая Вишера 
отдел 2020 3.1.1 бюджет Маловишерского 

городского поселения 
38,260 - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.12.2020 № 1268 

г. Малая Вишера 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации муниципального района и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации муниципального района и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.07.2014 №556, изложив абзац 5 пункта 2 в 

редакции: 

«сведения об источниках получения средств, за счет которых муниципальным 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. 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  11.12.2020 № 1275 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  приложение к постановлению  Администрации му-

ниципального района от 19.08.2014 № 622 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение «Перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора» к постановлению Администрации муниципального района от 19.08.2014 № 622 

«О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на счете регионального оператора»,  исключив  строки 149 и 150. 

 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  11.12.2020 № 1276 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

14.02.2020 № 117 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

14.02.2020 № 117 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

муниципального района от 19.08.2014 № 622»,  заменив в пункте 1.2 цифры «56» на «47». 

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  14.12.2020 № 1278 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 25.04.2018 года № 401: 

1.1.Заменить в подпункте 2.2.1 слова «Бо – базовый оклад, применяемый для 

определения должностного оклада руководителя организации, устанавливается в 

фиксированном размере и составляет 13017 рублей» на «Бо – базовый оклад, применяемый 

для определения должностного оклада руководителя организации, устанавливается в 

фиксированном размере и составляет 13408 рублей»; 

1.2. Дополнить подпункт 2.4.5 абзацами следующего содержания: 

«В целях поощрения руководителя организации, заместителя руководителя,    

главного бухгалтера организации на основании мотивированной служебной 

записки может осуществляться единовременное (разовое) премирование по итогам работы 

за качественный, добросовестный труд и достижения в работе не более 100 процентов 

должностного оклада в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

знаменательными или юбилейными датами. 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии в отношении руководителя 

принимается комиссией комитета, в отношении заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации - комиссией организации.»; 

1.3. Изложить подпункты 3.3.1 - 3.3.4 в редакции: 

 «3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», составляют:  
№  
п/п 

ПКГ, квалификаци-
онный  уровень 

Должности, отнесенные к  
квалификационному уровню 

Размер мини-
мального  ок-

лада  (руб-
лей) 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

  

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части 

4916 

1.2. Второй уровень    

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, младший воспитатель 5162 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного учреждения, 
старший дежурный по режиму 

5665 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду,  инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальный  

руководитель, старший вожатый 

5632 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист, концертмейстер, педа-
гог дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

6259 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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2.3. 3 квалификационный 

уровень  
воспитатель, мастер производственного обу-
чения, методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший педагог 
дополнительного образования, старший  

тренер-преподаватель 

6958 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, ру-
ководитель физического воспитания, стар-

ший воспитатель, старший  
методист, тьютор**, учитель, учитель-дефек-

толог, учитель-логопед (логопед) 

7645 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) структурным  
подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной  

(учебно-производственной) мастерской и дру-
гими структурными подразделениями, реа-

лизующими общеобразовательную про-
грамму и образовательную программу допол-

нительного образования детей*** 

7773 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнитель-
ного образования детей, начальник (заве-

дующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного 
хозяйства и других структурных подраз-

делений образовательного учреждения (под-
разделения) начального и среднего 

профессионального образования****, стар-
ший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования 

8542 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образователь-
ного учреждения (подразделения) началь-

ного и среднего профессионального образо-
вания 

9198 

_________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений,  

отнесенных к 2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений,  

отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», составляют:  
№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  к 
квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(рублей) 

1. ПКГ  
«Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент, архивариус, дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кассир, комендант, 
машинистка, паспортист, секретарь, секретарь-

машинистка, счетовод, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов 

4916 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 
наименование «старший» 

5162 

2. ПКГ 
«Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант, секретарь руководителя, 

специалист по работе с молодежью, 
специалист по социальной работе с 

молодежью, техник, художник 

5180 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, 
заведующий: архивом, канцелярией, 
копировально-множительным бюро, 

складом, фотолабораторией, хозяйством, 
должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 
внутридолжностная  категория 

5703 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заведующий 
производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела, 
должности служащих первого 

квалификационного  
уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6218 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 

наименование  «ведущий» 

6735 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской 

7773 
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3. ПКГ«Общеотраслевые  

должности служащих 
третьего уровня»  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов, инженер по 
автоматизированным системам управления 
производством, инженер по охране труда, 

менеджер, специалист по кадрам,  
специалист по маркетингу, экономист, 

юрисконсульт 

5653 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная  

категория 

6218 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная  

категория 

6881 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий» 

7559 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отделении, 
лаборатории, мастерской, заместитель  

главного бухгалтера 

8315 

4. ПКГ 
«Общеотраслевые  
должности служащих 
четвертого уровня» 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела: кадров, материально-
технического снабжения, финансового, 

юридического, начальник планово-
экономического отдела 

9198 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий  

рабочих», составляют:  
№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(рублей) 

1. ПКГ«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  
рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник,  
истопник, кастелянша, кладовщик, рабочий по 

обслуживанию в бане, садовник, сторож 
(вахтер), уборщик производственных 

помещений, уборщик служебных 
помещений, уборщик территорий 

3687 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

4055 

2. ПКГ«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с  
Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  
рабочих, водитель автомобиля 

4462 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  
рабочих 

4904 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с  
Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  
рабочих 

5401 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями данной ПКГ, 

выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

6145 

3.3.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», составляют:  
№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минимального 

оклада  
(рублей) 

1. ПКГ «Должности работников культуры,  
искусства и кинематографии среднего 
звена»  

аккомпаниатор,  
культорганизатор,  

руководитель кружка 

5685 

2. ПКГ «Должности работников культуры,  
искусства и кинематографии ведущего 
звена»  

библиотекарь 6487 
главный библиотекарь 8418 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых работ.»; 

1.4. Дополнить пункт 3.6 подпунктом 3.6.6  следующего содержания: 

«3.6.6. В целях поощрения работников организации на основании 

мотивированной служебной записки может осуществляться единовременное (разовое) 

премирование по итогам работы за качественный, добросовестный труд и достижения в 

работе не более 100 процентов должностного оклада: 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

знаменательными или юбилейными датами; 

в связи с выполнением особо важных и/или срочных работ. 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии принимается комиссией 

организации.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2020 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.12.2020 № 1279 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» 
 

С целью сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания помощи семьям с 

детьми - инвалидами, проживающими в Маловишерском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 16 декабря 2020 года по 29 января 2021 года районный 

благотворительный марафон «Рождественский подарок» (далее марафон). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению 

марафона (далее оргкомитет) и Положение об оргкомитете по проведению марафона. 

3. Оргкомитету разработать План основных мероприятий по проведению марафона. 

4. Определить расчетный счет марафона: 

Банковские реквизиты с 16.12.2020 по 31.12.2020 

Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района) 

ИНН 5307001130 

КПП 530701001 

Код ОКТМО 49620000 

Р/счет получателя платежа: 40101810440300018001 

Банк получателя: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов с пометкой «Рождественский марафон» 

КБК (код бюджетной классификации) 79220705030050000150. 

Банковские реквизиты с 01.01.2021 

Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района, л/с 04503009380) 

ИНН 5307001130 

КПП 530701001 

Код ОКТМО 49620000 

Р/счет получателя платежа: 03100643000000015000 

Корреспондентский счет: 40102810145370000042 

Банк получателя: Отделение Новгород банка России // УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород 

БИК 014959900 

Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов с пометкой «Рождественский марафон» 

КБК (код бюджетной классификации) 79220705030050000150. 

5.  Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств марафона. 

6. Комитетам: образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района; культуры Администрации муниципального района; по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района  представлять сведения  о ходе марафона 

по установленной форме старшему служащему (по опеке совершеннолетних) 

Администрации муниципального района на электронную почту   opeka.mvadm@yandex.ru  

с 17 декабря 2020 года. 

7. Рекомендовать главам поселений, районным общественным организациям, ОАУСО 

«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения», отделу 

социальной защиты населения Маловишерского района ГОКУ «Центр по организации 

социального обслуживания и предоставления социальных выплат»:  

  

7.1. Принять участие в организации проведения  марафона; 

7.2. Представлять информацию о ходе проведения марафона старшему служащему (по 

опеке совершеннолетних) Администрации муниципального района ежедневно с 17 декабря 

2020 года. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.12.2020 № 1279 
СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению районного благотворительного марафона 
«Рождественский подарок»  

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель оргкомитета; 
Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя оргкомитета; 
Жабин С.А. - старший служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации 

муниципального района, председатель Маловишерской районной 
общественной организации инвалидов Новгородской областной 
организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), секретарь 
оргкомитета.  

Члены оргкомитета: 
Алексеева Н.Н. - начальник  отдела социальной защиты населения Маловишерского 

района ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат» (по согласованию); 

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

Евтушенко Е.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 
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Жукова Г.Г - председатель Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 
Завьялова Н.Н. - заведующая отделением приема граждан и оказания срочных 

социальных услуг ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по 
согласованию); 

Китаева Т.А. - Глава администрации Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

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

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 
Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 

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

Соловьева О.Г. - председатель  Маловишерской районной организации Новгородской 
областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Титова Л.А. - Управляющая Делами администрации муниципального района. 
Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.12.2020 № 1279 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по проведению районного  благотворительного  марафона 
«Рождественский подарок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по проведению районного благотворительного 

марафона «Рождественский подарок» (далее организационный комитет) является 

коллегиальным органом, образованным для оказания содействия в подготовке и проведении 

районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» в целях оказания 

помощи семьям с детьми - инвалидами, проживающими в Маловишерском районе. 

1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы организационного комитета 

         2.1. Решения организационного комитета носят рекомендательный характер. 

2.2. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. На заседания организационного комитета выносятся вопросы, возникающие в ходе 

подготовки и проведения мероприятий районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 

2.4. Заседания проводит председатель организационного комитета, в случае его 

отсутствия – заместитель председателя организационного комитета.  

Состав организационного комитета формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые организационным комитетом решения. 

2.5. Организационный комитет правомочен принимать решения, если в заседании 

участвует не менее половины членов организационного комитета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании организационного комитета. Председательствующий 

голосует последним. 

2.6. При возможном возникновении конфликта интересов у члена организационного 

комитета в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку  дня заседания 

организационного комитета, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член организационного комитета не принимает участие в работе 

организационного комитета при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.7. Секретарь организационного комитета готовит проект повестки дня заседания 

организационного комитета, комплектует материалы для всех членов организационного 

комитета и оповещает их о дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем за 

3 рабочих дня до дня проведения заседания. В период временного отсутствия секретаря 

организационного комитета (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) его 

обязанности возлагаются на одного из членов организационного комитета, 

присутствующих на заседании. 

2.8. Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь организационного 

комитета. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

организационного комитета и секретарем организационного комитета в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения заседания организационного комитета. 

2.9. В протоколе заседания организационного комитета указываются дата, время и 

место проведения заседания организационного комитета, утвержденная 

председательствующим повестка дня заседания организационного комитета, сведения об 

участвовавших в заседании членах организационного комитета и иных приглашенных 

лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания организационного 

комитета.  

2.10. Протоколы заседаний организационного комитета или выписки из них 

направляются секретарем организационного комитета членам организационного комитета в 

течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания организационного комитета. 

3. Права организационного комитета 

Организационный комитет вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подготовки и 

проведения районного благотворительного марафона «Рождественский подарок». 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, 

участвующих в подготовке и проведении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

  от  16.12.2020 № 1279 
ПОРЯДОК 

сбора средств районного благотворительного марафона  «Рождественский подарок»  
 

 В фонд районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

(далее марафон) зачисляются как денежные средства, так и пересчитанные в денежной 

оценке натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, транспортных, 
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коммунальных и других организаций, бытовые услуги, оказанные в ходе марафона 

предприятиями. 

 Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и учреждений, 

общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет марафона с пометкой 

«Рождественский подарок» путем безналичных перечислений, либо путем внесения 

наличными непосредственно на единый счет бюджета муниципального района в УФК по 

Новгородской области через кредитные организации. 

 Граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения и 

организации могут принести наличные средства в ОАУСО «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее Центр), Маловишерскую районную 

общественную организацию инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (далее 

МРООИ), Маловишерскую районную организацию Новгородской областной  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию), в отдел социальной защиты населения 

Маловишерского района ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 

предоставления социальных выплат» (по согласованию).  

 Собранные средства также зачисляются на единый счет с пометкой 

«Рождественский подарок». 

 Натуральные поступления в виде вещей, бытовой техники и тому подобное 

принимают: Центр, МРООИ, Маловишерская районная организация Новгородской 

областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). Руководители 

МРООИ, Центра, комитетов Администрации муниципального района (далее комитеты), 

главы городского и сельских  поселений предоставляют сведения о натуральных 

поступлениях старшему служащему (по опеке совершеннолетних) Администрации 

муниципального района по установленной форме. 

 Сведения о денежной или натуральной помощи, оказанной адресно самими 

благотворителями семьям с детьми-инвалидами и семьям с детьми,  находящимся в 

трудной жизненной ситуации, передаются благотворителями в администрации поселений, 

комитеты, Центр, МРООИ, в отдел социальной защиты населения Маловишерского района 

ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных 

выплат».  

 Администрации поселений, руководители комитетов, Центра, МРООИ, отдел 

социальной защиты Маловишерского района ОГКУ «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат» представляют сведения о денежной 

и натуральной помощи старшему служащему (по опеке совершеннолетних) 

Администрации муниципального района по установленной форме. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.12.2020 № 1281 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки генеральных 

планов поселений и порядка внесения в них изменений 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о составе, порядке подготовки генеральных 

планов поселений и порядка внесения в них изменений, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 05.06.2014 № 440: 

1.1. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 

 «2.7. В границах поселения могут быть определены территории вне границ 

населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их 

существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость 

подготовки генерального плана.»; 

1.2. Дополнить подпунктом 5.1.2.1 следующего содержания: 

«5.1.2.1. С органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха, если: 

 на территориях поселения проведены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты 

загрязнения атмосферного воздуха.»; 

1.3. Дополнить пункт 5.5 предложением следующего содержания: 

 «В случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.2.1., проект генерального плана 

поселения, подлежат согласованию в части возможного негативного воздействия на 

качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут 

расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.»; 

 1.4. Изложить пункт 5.7 в редакции: 

 «5.7. Согласование проекта генерального плана осуществляется в двухмесячный 

срок со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального 

плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 

планирования. 

Изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию, в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к 

проекту документа о внесении изменений в генеральный план и материалам по его 

обоснованию в информационной системе территориального планирования, в следующих 

случаях: 

 внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 Градостроительного 

кодекса РФ; 

 внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства 

местного значения поселения, размещение которых предусмотрено утвержденным 

генеральным планом поселения; 

 внесение изменений в части приведения утвержденного генерального плана 

поселения в соответствие с утвержденными документами территориального планирования 

Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами 

территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

 После истечения вышеуказанных сроков, для согласования проекта генерального 

плана, подготовка заключений на данный проект не осуществляется, он считается 

согласованным.»; 

 1.5. Заменить в пункте 5.9 слова «в течение тридцати дней» на «в течение 

пятнадцати дней», «три месяца» на «два месяца»; 

 1.6. Считать пункты 5.5-5.11 пунктами 5.2-5.8 соответственно; 

 1.7. Дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D384EB78BD0BBEA7FC1074AA47ABA7B9EC9C3F3A2098D5116EAB7D6B02936F135711733B8116362374803A61E4457C7BC6364426A0OA7EG
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 «8.3. К заявлению о внесении изменений в генеральный план (приложение к 

настоящему Положению) должны прилагаться документы, обосновывающие 

необходимость внесения изменений в генеральный план.»; 

 1.8. Считать пункты 8.3, 8.4 пунктами 8.4, 8.5 соответственно; 

 1.9. Дополнить пунктом 8.6 следующего содержания: 

 «8.6. Периодичность внесения изменений в генеральный план в соответствии с 

подпунктом 8.2.4 составляет не чаще чем один раз в год.»; 

 1.10. Дополнить разделом 9 следующего содержания: 

 «9. Реализация генерального плана 

 9.1. Реализация генерального плана осуществляется путем: 

 подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с генеральным планом; 

 принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую; 

 создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения на основании документации по планировке территории; 

 выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утвержденными Администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств 

местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района, или в установленном Администрацией муниципального района 

порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами 

комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

Маловишерского городского поселения, и (при наличии) инвестиционными программами 

организаций коммунального комплекса. 

9.2. Программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур Маловишерского городского поселения разрабатываются 

Администрацией муниципального района в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных 

указанными программами.»; 

1.11. Дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение  

к Положению о составе, порядке подготовки  

генеральных планов поселений и порядка  

внесения в них изменений 

                                            В комиссию по землепользованию и  

    застройке Маловишерского муниципального  района 

                                           от ______________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                           ________________________________________ 
                                                                                                        (наименование организации) 

                                           ________________________________________ 
                                                                            (адрес места жительства физ.лица  или местонахождения организации) 

                                           ________________________________________ 
                                                                                                                     (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу  рассмотреть на заседании комиссии по правилам землепользования и 

застройки  вопрос о внесении изменений в генеральный план и принять решение о 

внесении изменений. 

Сведения о земельном участке <*>: 

     1. Местоположение земельного участка _____________________________ 

____________________________________________________________________. 

        (населенный пункт, улица, дом либо иные адресные ориентиры) 

    2. Вид права на земельный участок ____________________________________ 
                                                                                                                   (собственность, аренда, постоянное 

____________________________________________________________________ 
                                  (бессрочное) пользование и др.; реквизиты документа,   удостоверяющего право) 

    3. Площадь земельного участка ______________________ кв. м. 

    4. Функциональная    зона   в   соответствии с утвержденным генеральным планом 

_____________________________________________________ 
                                                 (кодовое обозначение и наименование функциональной зоны) 

    5. Планируемое использование земельного участка ______________________ 

____________________________________________________________________ 
                     (кодовое обозначение и наименование функциональной зоны,  которую требуется установить) 

     Приложения:   в  соответствии  с  перечнем  документов,  прилагаемых  к 

заявлению. 

Заявитель ______________________________________________   _________ 
                                  (ФИО, должность представителя юридического лица;  ФИО физического лица)           (подпсь) 

"__" _____________ 20___ г.                                        МП 

    -------------------------------- 

    <*>   Ответственность   за   достоверность  представленных  сведений  и документов 

несет заявитель. 

        Все сведения указываются на день заполнения заявки. 

     Перечень  документов  при  обращении  физических  и  юридических  лиц с 

предложениями о внесении изменений в генеральный план к заявлению: 

     документ,   удостоверяющий   личность  заявителя,  либо  документ, 

удостоверяющий  личность  законного  представителя  заявителя,  -  в случае 

подачи  заявления  законным представителем и их копия - для физических лиц; 

копии учредительных документов - для юридических лиц; 

     документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  

имени  юридического  лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа  о  

назначении  физического  лица  на  должность,  в соответствии с которым   такое  

физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени юридического лица без 

доверенности); 

     правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельный 

участок; 

     фрагмент  утвержденной  карты  (схемы)  функционального зонирования 

генерального плана; 

     карта (схема) предполагаемого изменения границ населенного пункта в масштабе 

1:10000 - 1:5000 (в случае изменения границ населенного пункта); 

     карта (схема) предполагаемого изменения функционального зонирования 

территории; 
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consultantplus://offline/ref=BF15C7691A55D35D96AE2EB5939A852437A74346E8ED1282A6E1816B211748914F90E23488872CB9D22F15770ABCD68322322CB06B0BF152172AF4P6B9J
consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16191DB8523632A0FFF52764EB0E2B9C0059E2294F9EAE36B86965ECE35160669D6E3E1BACM9J
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     материалы  по  обоснованию  внесения изменений в генеральный план в 

текстовой форме; 

     предложения  в положение о территориальном планировании в текстовой 

форме.». 

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  17.12.2020 № 1286 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы Ад-

министрации муниципального района, замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129, заменив в разделе «Отраслевые органы Администрации 

муниципального района» строку: 

« 
комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

председатель комитета -1                   

 » 

строкой: 

« 
комитет по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального 

района 

председатель комитета -1, 

ведущий специалист - 1                 
»; 

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  17.12.2020 № 1287 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960 (далее 

Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы: 

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

муниципальной программы» пункты 1.7 и 1.7.1;  

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)»:  
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

1 2 3 4 5 6 7  
2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9  
2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4  
2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2  
2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6  
2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6  
2019 42036,9 488,7 4941,6 26,0 5133,3 52626,5  
2020 43568,1 1495,3 3957,8 20,0 4906,1 53947,3  
2021 40443,0 11802,9 144,4  5053,3 57443,6  
2022 40443,0 6947,1 144,9  5204,9 52739,9  
2023        

2024        

Всего 330290,6 26660,4 40269,1 246,0 29499,9 426966,0 ». 
1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности» Программы:      

1.3.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.руб.)» 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8  
2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3  
2016 18873,1  4151,0 93,0  23117,1  
2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8  
2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8  
2019 14323,8 477,9 3659,2 20,0 3196,2 21677,1  
2020 13527,1 1491,6 2887,0 20,0 3292,2 21217,9  
2021 12991,3 11802,9 144,4  3391,0 28329,6  
2022 12991,3 6947,1 144,9  3492,7 23576,0  
2023        
2024        
Всего 143370,7 26504,4 29147,9 240,0 19816,4 219079,4 »; 
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1.3.1.2. Дополнить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

подпунктом 3.2. следующего содержания: 
№           
п/п 

Цели, 
задачи 

муниципаль
ной про-
граммы, 

наименова-
ние и еди-
ница изме-
рения целе-
вого  пока-

зателя 

Значения целевого показателя по годам  

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

 

«3.2
. 

Количеств
о создан-
ных вир-
туальных 
залов в 
Мало-ви-
шерском 
муниципа-
льном рай-
оне, ед. 

      1      
 
 
 
 

»
; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению) 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы в редакции:  

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

реализации (тыс.руб.)» 
 «Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 4827,0  2,5   4829,5  
2015 4006,8  231,5   4238,3  
2016 3893,6  479,3   4372,9  
2017 4207,2  549,2  990,2 5746,6  
2018 4440,5  883,6  1072,4 6396,5  
2019 5077,4  250,8  1184,2 6512,4  
2020 5085,6  282,2  1220,0 6587,8  
2021 5068,7    1256,6 6325,3  
2022 5068,7    1294,3 6363,0  
2023        
2024        
Всего 41675,5  2679,1  7017,7 51372,3 »; 

1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела»» Подпрограммы: 

1.5.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции: 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 1039,1 30,0    1069,1  
2015 932,2  188,3   1120,5  
2016 914,1  222,6   1136,7  
2017 945,8  298,6  53,2 1297,6  
2018 876,7  469,8  56,9 1403,4  
2019 1235,4  236,4  59,3 1531,1  
2020 3512,6  242,3  61,1 3816,0  
2021 1144,4    63,0 1207,4  
2022 1144,4    64,9 1209,3  
2023        
2024        
Всего 11744,7 30,0 1658,0  358,4 13791,1 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 4 к постановлению). 

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

1.6.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в редакции: 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2014 6609,1 7,9 139,5   6756,5  
2015 5919,2 22,1 381,5   6322,8  
2016 5841,0 29,6 648,5   6519,1  
2017 6187,2 32,2 2320,4  288,3 8828,1  
2018 7467,2 19,7 1926,1  297,0 9710,0  
2019 8251,0 10,8 795,2 6,0 693,6 9756,6  
2020 8055,0 3,7 546,3  332,8 8937,8  
2021 7849,1    342,8 8191,9  
2022 7849,1    353,1 8202,2  
2023        
2024        
Всего 64027,9 126,0 6757,5 6,0 2307,6 73225,0 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 5 к постановлению). 

1.7. В разделе «X. Подпрограммы «Наследие и современность» Программы: 

1.7.1. Изложить пункт 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение № 6 к постановлению); 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 7 к постановлению). 

1.8. В разделе «XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» Программы: 

1.8.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 
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«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам 

реализации (тыс.руб.)» 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 

2014 2463,9     2463,9  
2015 2711,6     2711,6  
2016 2703,4     2703,4  
2017 2653,4  18,0   2671,4  
2018 5623,4  8,5   5631,9  

2019 13149,3     13149,3  
2020 13341,3     13341,3  
2021 13389,5     13389,5  
2022 13389,5     13389,5  
2023        
2024        

Всего 69425,3  26,5   69451,8 »; 

1.8.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе «2020»  цифры 

«13313,8» на «13341,3». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации     Н.А.Маслов 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2020 № 1287 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района  на 2014-2024 годы 
№ 
п/п 

Наимено-
вание меро-

приятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 
Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры 
Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1. Реализация 
подпро-
граммы «Со-
хранение 
народного 
творчества и 
развитие 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 

района» 

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 1.1.4; 
1.2.4.3;1.3.1;  

1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14323,8 13527,1 12991,3 12991,3   

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7  854,6 588,4 477,9 1491,6 11802,9 6947,1   

областной 
бюджет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3659,2 2887,0 144,4 144,9   

бюджеты по-
селений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджетные 
средства 

   3521,3 2923,0 3196,2 3292,2 3391,0 3492,7   

1.2. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие музей-
ного дела» 

комитет куль-
туры, 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 1.1.4; 
1.2.4.2; 

1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1235,4 3512,6 1144,4 1144,4   

федеральный 
бюджет 

30,0           

областной 
бюджет 

 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 242,3     

внебюджетные 
средства 

   53,2 56,9 59,3 61,1 63,0 64,9   

1.3. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие 
библиотеч-
ного дела» 
 

комитет куль-
туры, 

МБУК «Мало-
вишерская 

МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 
1.2.4.1; 

1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8251,0 8055,0 7849,1 7849,1   

федеральный 
бюджет 

7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 10,8 3,7     

областной 
бюджет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 795,2 546,3     

бюджеты по-
селений 

     6,0      

внебюджетные    288,3 297,0 693,6 332,8 342,8 353,1   
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средства 

1.4. Реализация 
подпрограмм-
мы 
«Обеспечение 
реализации 
муници-
пальной про-
граммы «Раз-
витие куль-
туры Малови-
шерского 
муници-
пального 
района на 
2014-2024 
годы». 

комитет куль-
туры 

2014-
2024 
годы 

1.1.1-1.1.4; 
1.2.1- 1.2.4; 
1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 13149,3 13341,3 13389,5 13389,5   

областной 
бюджет 

   18,0 8,5       

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Реализация 
подпро-
граммы  
«Развитие 
дополнитель-
ного 
образования в 
сфере куль-
туры и искус-
ства» 

комитет куль-
туры, 

МБУДО «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.2.1- 
1.2.4; 

1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5085,6 5068,7 5068,7   

областной 
бюджет 

2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 282,2     

внебюджетные 
средства 

   990,2 1072,4 1184,2 1220,0 1256,6 1294,3   

2. Задача 5. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 
Задача 6. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и реме-
сел, музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 

2.1. Реализация 
подпро-
граммы «На-
следие и со-
временность» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 
района», «МБУК 

МРК музей», 
МБУК «Мало-

вишерская 
МЦБС», 

МБОУДОД «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

2019-
2024 
годы 

1.6.1; 1.6.2; 
1.8.1, 1.8.2 

бюджет му-
ниципального 

района 

           

3. Задача 7. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в Новго-
родской области и в других субъектах РФ 

3.1. Реализация 
подпро-
граммы «Раз-
витие ту-
ризма в Ма-
ловишерском 
муниципаль-
ном районе» 

комитет куль-
туры, 

экономический 
комитет, 

отдел градо-
строительства и 

дорожного 
хозяйства, 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Малови-
шерского муни-
ципального рай-

она» «МБУК 
МРК музей» 

МБУК «Мало-

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет му-
ниципального 

района 

      46,5     

областной 
бюджет 

           

федеральный 
бюджет 

           

внебюджетные 
средства 
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вишерская 

МЦБС» 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    от 
17.12.2020 № 1287 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 «№ Наименования ме-

роприя-тия 
Исполни-

тель 
меро-

приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель  

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 

1.1. Развитие народного и 
художественного 
творчества, декора-
тивно прикладного ис-
кусства и культурно- 
досуговой деятельно-
сти  

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

32,0    12,0 12,0  20,0 20,0   

бюджеты 
поселений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 20,0     

внебюджет-
ные средства  

           

1.1.1. Организация и про-
ведение межрайонных 
и районных фес-
тивалей, выставок, 
конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

10,0  85,0         

бюджеты 
поселений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0       

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.2. Организация и про-
ведение юбилейных 
дат учреждения и дня 
работника культуры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

12,3    12,0 12,0  20,0 20,0   

бюджеты 
поселений 

10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 20,0     

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.3. Организация и про-
ведение мероприятий, 
посвященных Дню По-
беды в Великой Оте-
чественной войне 
1941-1945 годов 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

бюджеты 
поселений 

 0,7          

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.4. Участие в ярмарках и 
фестивалях областного 
и регионального 
значения 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,7           

бюджеты 
поселений 

3,0           

внебюджет-
ные средства 
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1.1.5. Организация и про-

ведение мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи, Дню города 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

7,0     320,0      

бюджеты 
поселений 

 4,2          

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.6. Создание много-
функциональных 
мобильных культур-
ных центров 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

внебюджет-
ные средства 

           

1.1.7. 

Обеспечение под-
держки добровольче-
ских (волонтерских) и 
некоммерческих ор-
ганизаций (предос-
тавление бесплатных 
билетов на премьеры 
кинопоказов, орга-
низация поездок на 
слет форум участни-
ков, демонстрация вы-
ставок и концертов 
(два раза в год) и т.д.) 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района 

2020-
2024 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

           

федеральный 
бюджет 

           

областной 
бюджет 

           

внебюд-
жетные 
средства 

           

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

2.1. Укрепление мате-
риально-технической 
базы учреждения, при-
обретение специаль-
ного оборудования, 
средств технического 
оснащения, в том 
числе светового, 
звукоусилительного, 
сценического оборудо-
вания, концертных 
костюмов, одежды 
сцены, проведение ре-
монтных работ, ос-
нащение учреждений 
системами охранной и 
пожарной безопасно-
сти. 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 20,1 33,6 31,5 31,5   

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7  854,6 588,4 293,7 491,6 483,5 485,3   

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 87,8 146,9 144,4 144,9   

внебюджет-
ные средства 

   617,8 200,0       

2.2. Обновление мате-
риально-технической 
базы, приобретение 
специального оборудо-
вания для сельских 
учреждений культуры 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 
3.1 

федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

внебюджет-
ные средства 
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2.3. Обеспечение сельских 

учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

           

внебюджет-
ные средства 

           

2.4. Модернизация ма-
териально-технической 
базы муниципальных 
домов культуры в 
малых городах (с 
числом жителей до 50 
тыс. человек) и (или) 
сельской местности 

МБУК 
«ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района»  

 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

           

федеральный 
бюджет 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджет-
ные средства 

           

2.5. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий 
муниципальных учре-
ждений культуры в 
малых городах и (или) 
сельской местности 

МБУК 
«ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

    90,0 12,6      

федеральный 
бюджет 

     184,2      

областной 
бюджет 

     55,0      

внебюджет-
ные средства 

           

2.6. Ремонт, реконструкция 
культурно-досуговых 
учреждений на селе, 
приобретение ав-
токлуба в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Куль-
турная среда» 

МБУК 
«ММЦНТ 
и КДД 
Мало-
вишер-
ского 
муници-
пального 
района» 
 

2020-
2024 
годы 

3.1. федеральный 
бюджет 

       11319,4 6461,8   

2.7. Создание виртуального 
концертного зала в 
рамках реализации на-
ционального проекта 
«Цифровая культура» 
 

МБУК 
«ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района» 

 

2020-
2024 
годы 

3.2. федеральный 
бюджет 

      1000,0     

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 
3.1. Предоставление суб-

сидии на выполнение 
муниципального 
задания   

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района  

2014 – 
2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 17049,1 13959,1 13693,5 12939,8 12939,8   

областной 
бюджет 

 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 2740,1     

внебюджет-
ные средства 

   2902,7 2723,0 3196,2 3292,2 3391,0 3492,7   

4. Задача 4. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
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4.1. Прохождение обуче-

ния по программам до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния (курсы повышения 
квалификации спе-
циалистов, семинары) 

МБУК 
ММЦНТ 

и КДД 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района 

2014 – 
2024 
годы 

2.1 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,4 5,0  10,5        

областной 
бюджет 

13,8 7,8  41,8        

внебюджет-
ные средства  

           

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2020 № 1287 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы» 

«№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
1.1 Создание и ведение 

официального сайта 
ДШИ в информаци-
онно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет» 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

   4,9        

внебюджетные 
средства 

    4,9       

1.2 Прохождение обуче-
ния по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квалифи-
кации, семинары)  

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

2,5 1,2  2,5        

областной 
бюджет 

2,5 14,7  10,0        

внебюджетные 
средства 

   3,0        

1.3 Участие обучаю-
щихся в конкурсах и 
фестивалях разного 
уровня 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.3 бюджет муни-
ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

   5,9        

1.4 Выплата 
муниципальных 
стипендий 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.4 бюджет муни-
ципального 
района 

5,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0     

внебюджетные 
средства 

           

1.5 Возмещение расхо-
дов за пользование 
услугами информа-
ционно-телекомму-
никационных сетей 
общего пользования, 
в том числе сети 
«Интернет», связан-
ных с организацией 
дистанционного 
обучения в период 
ограничений, уста-
новленных с вве-
дением режима 
готовности на терри-
тории Новгородской 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2020-
2024 
годы 

 бюджет муни-
ципального 
района 

           

областной 
бюджет  

           

внебюджетные 
средства  
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области 

2 Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений куль-
туры. 

2.1  Укрепление матери-
ально-технической 
базы ДШИ, оснаще-
ние оборудованием, 
приобретение новых 
музыкальных 
инструментов, ре-
монт учебных каби-
нетов  

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

2.1. бюджет муни-
ципального 
района 

           

областной 
бюджет 

           

внебюджетные 
средства 

   118,7 100,0       

3 Задача 3. Оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
3.1 Предоставление суб-

сидии на выполнение 
муниципального 
задания 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

4819,5 3995,6 3883,6 4195,7 4431,5 5068,4 5076,6 5068,7 5068,7   

областной 
бюджет 

 216,8 479,3 539,2 833,6 250,8 282,2     

внебюджетные 
средства 

   849,4 967,5 1184,2 1220,0 1256,6 1294,3   

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района    
от 17.12.2020 № 1287 

Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок Реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 

1.1. Организация и прове-
дение передвижных  
выставок. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.2. Организация и реали-
зация выставочных 
проектов в музее. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.3. 
 
 
 

Создание и обеспече-
ние поддержки офици-
ального сайта музея. 
 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.4. Организация и прове-
дение Дня музеев, уча-
стие в международной 
акции музейщиков 
«Ночь в музее» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1. бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Организация и прове-
дение краеведческих 
чтений. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.6. Организация и прове- «МБУК МРК 2014-2024 1.1.;1.2 федеральный            
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дение «Купеческих 
вечеров в доме 
Курженковых» 

музей» годы бюджет 
бюджет муни-

ципального 
района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры  
2.1. Участие в областных 

семинарах и обучение 
на курсах повышения 
квалификации. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

   1,5        

областной 
бюджет 

   6,0        

внебюджетные 
средства 

           

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения (в 
том числе: оснащение 
музея компьютерным и 
телекоммуникацион-
ным оборудованием, 
закупка  фондового, 
противопожарного 
оборудования, обеспе-
чение современными 
средствами охраны; 
проведение ремонтных 
работ, обеспечение по-
жарной безопасности 
учреждения 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

федеральный 
бюджет 

30,0           

внебюджетные 
средства 

   6,3        

3.2. Оснащение музеев 
компьютерным и теле-
коммуникационным 
оборудованием 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.3. Закупка оборудования 
(фондового, 
противопожарного) 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.4. Обеспечение музеев 
современными средст-
вами охраны 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

3.5. Приобретение допол-
нительных площадей 
для музея 

МКУ 
«Служба 

Заказчика» 

2020-2024 
годы 

3.1. бюджет муни-
ципального 

района 

      2300,0     

3.5.1. Экспертное заключе-
ние части здания 

МКУ 
«Служба 

2020-2024 
годы 

3.1. бюджет муни-
ципального 

      15,0     
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Заказчика» района  

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление субси-

дий на выполнение 
муниципального зада-
ния 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1235,4 1197,6 1144,4 1144,4   

областной 
бюджет 

 188,3 222,6 292,6 469,8 236,4 242,3     

внебюджетные 
средства 

   46,9 56,9 59,3 61,1 63,0 64,9   

 
Приложение  № 5 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2020 № 1287 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек согласно 
существующим нор-
мативам 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

   6,1 45,6 0,8 95,0     

федеральный 
бюджет 

 5,6 5,2 5,3 4,8 6,4      

областной бюд-
жет 

   15,3 6,1 8,9      

внебюджетные 
средства 

           

1.2. Подписка на перио-
дические издания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

90,0 90,0  195,0 100,0 95,0 120,0     

внебюджетные 
средства 

           

1.3. Подключение биб-
лиотек к сети «Ин-
тернет» 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

   4,0 1,8 0,5 0,4 1,5 1,5   

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 4,4 3,7     

областной бюд-
жет 

   50,0 19,1 6,0 4,7     

внебюджетные 
средства 

           

1.4. Ведение электрон-
ного каталога на 
фонд ЦБС 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.5. Поддержка сайта 
учреждения 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.6. Проведение меро-
приятий по привле-
чению детей и моло-

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 
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дежи к чтению внебюджетные 

средства 
           

1.7. Организация массо-
вой и наглядной 
работы по нравствен-
ному, патриотиче-
скому, краеведче-
скому и другим на-
правлениям 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.8. Проведение Литера-
турных чтений, 
посвященных З. 
Гиппиус и Д. Ме-
режковскому в д. 
Подгорное 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

бюджеты посе-
лений 

           

внебюджетные 
средства 

           

1.9. Создание общерос-
сийской системы 
доступа к Нацио-
нальной электронной 
библиотеке 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
2.1. Проведение семина-

ров, тренингов, мас-
тер-классов 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»   

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.2. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства  на разных 
уровнях, участие в  
конкурсах на гранты 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.3. Обеспечение выездов 
специалистов в дру-
гие библиотеки для 
обмена опытом 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

           

внебюджетные 
средства 

           

2.4. Прохождения обуче-
ния по программам 
допол-нительного 
про-фессионального 
образования (курсы 
повышения квалифи-
кации специалистов, 
семинары), 
профессиональную 
подготовку по про-
граммам высшего 
профессионального 
образования 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

5,0 5,0  4,5        

областной бюд-
жет 

23,2 2,5  18,0        

внебюджетные 
средства 

           

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений куль-
туры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы филиалов учре-
ждения (в том числе 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

           

бюджет муни-
ципального 

50,0   8,9        
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приобретение специ-
ального оборудова-
ния для сельских 
учреждений куль-
туры, обеспечение 
сельских учреждений 
специализированным 
автотранспортом, 
поставка мобильных 
библиотечным ком-
плексов, создание 
модельных библио-
тек в целях модерни-
зации сельской биб-
лиотечной сети); 
ремонт филиалов 
учреждений, органи-
зация работ по обес-
печению пожарной 
безопасности. 

района 
областной  

бюджет 
116,3   35,7        

внебюджетные 
средства 

   3,3        

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление суб-

сидии на выполнение 
муниципального за-
дания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 

района 

6464,
1 

5824,
2 

5841,
0 

5968,
7 

7319,
8 

8074,
7 

7839,
5 

7847,
6 

7847,
6 

  

областной  
бюджет 

 379,0 648,5 2201,
4 

1900,
9 

780,3 541,6     

внебюджетные 
средства 

   285,0 297,0 693,6 332,8 342,8 353,1   

 
Приложение  № 6 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2020 № 1287 

 

Задачи и целевые показатели подпрограммы «Наследие и современность» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя  по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Задача 1. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства    

1.1. Увеличение посещаемости межрегиональных творческих проектов, проводимых в Маловишерском муниципальном 
районе, % 

101 103 106 110 112 117 

1.2. Увеличение посещаемости киносеансов на территории Маловишерского муниципального района, % 105 110 115 120 125 130 
1.3. Увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов на территории Маловишерского муниципального 

района, % 
101 102 104 107 110 115 

1.4. Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов, чел. 15 16 17 18 19 20 
1.5. Количество проведенных межрегиональных творческих проектов, ед. 2 2 2 2 2 2 
1.6. Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями (организациями) культуры гражданам, прожи-

вающих в Маловишерском муниципальном районе, % 
91,5 91,8 92,2 92,7 93,3 94,0 

1.7. Доля муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры, в которых проводились ремонты и ре-
монтно-реставрационные работы зданий, % 

5 5 5 5 5 5 

1.8. Доля муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры, в которых проводились мероприятия по 
укреплению материально-технической базы, % 

10 10 10 10 10 10 

2. Задача 2. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 

2.1. Увеличение посещаемости организаций культуры 100 101 103 106 110 112 
2.2. Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов 1 1 1 1 1 2 
2.3. Количество мастеров декаротивно-прикладного искусства, получающих поддержку из средств муниципального 0 0 0 0 0 1 
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района 

2.4. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Маловишерском муниципальном районе, качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % 

68 71 72 74 76 78 

 
Приложение  № 7 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2020 № 1287 

Мероприятия подпрограммы «Наследие и современность» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»   

 

№ пп Наименования мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие муниципального района как культурного центра с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 

1.1. Реализация приоритетного регионального 
проекта "Национальное кино", в том числе 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 бюджет муни-
ципального  

района 

      

1.1.1. Содействие в организации проведения 
кинофестивалей, акций, торжественных 
мероприятий, посвященных премьерным 
кинопоказам 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 бюджет муни-
ципального 

района 

      

1.1.2. Предоставление бесплатных посещений 
киносеансов льготным категориям граждан 

МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муниципаль-

ного района 

2019 – 
2024 
годы 

1.2, 1.3 бюджет муни-
ципального  

района 

      

1.2. Реализация приоритетного регионального 
проекта "Единый календарь культурных 
событий" 

комитет культуры 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУК «МРК музей» 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-
1.8 

бюджет муни-
ципального  

района 

      

1.3.  Реализация приоритетного регионального 
проекта "Межрегиональный культурный обмен", 
в том числе 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района 

МБУК «МРК музей» 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-
1.8 

бюджет муни-
ципального  

района 

      

1.3.1. Участие в региональных научно-практических 
конференциях, вебинарах, «круглых столах» по 
сотрудничеству в области культуры, искусства 

комитет культуры 
подведомственные 

учреждения 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-
1.8 

бюджет муни-
ципального  

района 

      

1.4. Получение субсидии бюджету муниципального 
района на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры, 
подведомственных комитету культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 
50 тыс. человек 

комитет культуры 2019-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муни-
ципального  

района 

      

2. Задача 2. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, музейного дела, повышение роли профессиональных союзов 

2.1. Организация участия мастеров декоративно-
прикладного творчества в выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России 
«Ладья» 

комитет культуры 
«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района» 

2019-
2024 
годы 

2.2, 2.3 бюджет муни-
ципального 

района 

      

2.2. Содействие организациям народных 
художественных промыслов в федеральных и 
региональных выставках и ярмарках 

комитет культуры 
«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района» 

2019-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 
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2.3. Организация тематических выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов 
комитет культуры 

«МБУК ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муниципаль-

ного района» 

2019-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

      

2.4. Включение мест традиционного бытования 
народных художественных промыслов в 
туристические маршруты 

комитет культуры 
«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района» 

МБУК «МРК музей» 

2019-
2024 
годы 

2.4 бюджет муни-
ципального 

района 

      

2.5. Пополнение музейного фонда произведениями 
народных художественных промыслов через 
пожертвования и дарения 

комитет культуры 
МБУК «МРК музей» 

 

2019-
2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

      

2.6. Оснащение организаций системы до-
полнительного образования учебно-ме-
тодическими комплектами по приобщению детей 
к народным художественным промыслам, 
включающими в себя изделия народных 
художественных промыслов, в целях 
популяризации народных художественных про-
мыслов России 

комитет культуры 
МБУДО «Маловишерская 

ДШИ» 

2019-
2024 
годы 

2.4 бюджет муни-
ципального 

района 

      

2.7. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства среди мастеров народных 
художественных промыслов 

комитет культуры 
«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципаль-
ного района» 

2019-
2024 
годы 

2.3 бюджет муни-
ципального 

района 

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2020 № 1288 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 

284, дополнив после слов «ведущий специалист отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации муниципального района;» строкой следующего содержания: 

«ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту 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  17.12.2020 № 1289 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.12.2020 № 1254, исключив строку 8. 

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  18.12.2020 № 1290 

г. Малая Вишера 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 25  23.12.2020                                                                                                                                                                              34 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2015-2025 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

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

программы» в графе 8: строки 1.1.13  цифры «30» на  «0»; строки 1.1.14 цифру «7» на «0»; 

строки 1.4.3 цифры «1000» на «2000»;  строки 1.4.10 символ «-» на цифры «30»; строки 

1.4.11 символ «-» на цифры «5000»; 

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 
Маловишерског

о городского 
поселения 

федеральн
ый 

бюджет 

областно
й    

бюджет 

бюдже
т 

района 

внебюджетн
ые  средства 

всего  

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3  
2016 25776,1  5468,2   31244,3  
2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1  
2018 22231,5  11090,0   33321,5  
2019 23386,7 2883,4 13156,3   39426,4  
2020 22051,0 2009,3 29808,9   53869,2  
2021 18580,8  2207,0   20787,8  
2022 25106,6  2207,0   27313,6  
2023        
2024        
2025        
Всего: 183798,9 7755,9 85277,7  79,7 276912,2 »; 

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

прилагаемой редакции (приложение  №1 к постановлению) 

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

ливневой канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

Программы: 

1.2.1. В Паспорте подпрограммы: 

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

графе 8: строки 1.9 цифру  «2»  на «1»; строки 1.16 цифры  «30»  на «0»; строки 1.22 цифру  

«7»  на «0»;  

1.2.1.2. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей):» в редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего  

2015 9085,2     9085,2  
2016 10340,5     10340,5  

2017 10290,7     10290,7  
2018 7404,3     7404,3  
2019 7016,2     7016,2  
2020 7464,0  250,9   7714,9  
2021 5806,9     5806,9  
2022 7205,0     7205,0  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 64612,8  250,9   64863,7 »; 
1.2.2. Изложить в  мероприятиях подпрограммы строки 1.1-1.3 ; 1.18-120; 1.22 и 

1.23  в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению); 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма Уличное освещение территории 

Маловишерского городского поселения»»  Программы: 

1.3.1. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей):» Паспорта подпрограммы в редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего  

2015 8379,3     8379,3  
2016 9168,9     9168,9  
2017 9220,1     9220,1  
2018 10318,9     10318,9  
2019 10695,8     10695,8  
2020 8926,2  339,0   9265,2  
2021 8620,5     8620,5  
2022 13565,5     13565,5  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 78895,2  339,0   79234,2 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению); 

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

Маловишерского городского поселения»  Программы: 

1.4.1.В Паспорте подпрограммы:  

1.4.1.1. Заменить в пункте 2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

подпрограммы» в графе 8: строки 1.3  цифры «1000» на  «2000»; строки 1.9 символ  «-» на 

цифры «30»; строки 1.10 символ  «-» на цифры «5000»;  

1.4.1.2.Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):» в редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2015 4992,8  13037  50 18079,8  
2016 5766,7  5468,2   11234,9  
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2017 3282,2  6621,7   9903,9  
2018 3722,6  11090,0   14812,6  
2019 4107,5  12332,50   16440,0  
2020 4953,3  28636,3   33589,6  
2021 3453,4  2207,0   5660,4  
2022 3636,1  2207,0   5843,1  
2023        
2024        

2025        
ВСЕГО: 33914,6  81599,7  50 115564,3 »; 

1.4.2.  Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.1-1.3; 1.11-1.12; 1.24-

1.47  в прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 18.12.2020 № 1290 

 IV. Мероприятия муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого пока-
зателя из 
паспорта 

муниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Задача 1. Приведение территории  Маловишерского городского поселения  в соответствие с  нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями сани-
тарно – эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Озеленение и 
уборка мусора, содер-
жание ливневой кана-
лизации на территории 
Малови-шерского 
городского поселения»  

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 
областной 

бюджет  

9085,2 10340,5 10290,7 7404,3 7016,2 7464,0 
 
 
 
250,9 

5806,9 7205,0    

2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского  городского поселения в целях  улучшения условий проживания жителей 
2.1. Реализация подпрог-

раммы  «Уличное ос-
вещение территорий 
Маловишерского го-
родского поселения» 

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2.1- 
1.2.3 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 
областной 

бюджет 

8379,3 9168,9 9220,1 10318,9 10695,8 8926,2 
 
 
 

339,0 

8620,5 13565,5    

3. Задача 3. Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного дела 
3.1. Реализация подпро-

граммы «Погребение и 
похоронное дело на 
территории Малови-
шерского городского 
поселения» 

Отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.3.1-1.3.8 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

800,0 500,0 390,0 785,7 1567,2 
 
 
 
 
 
823,8 
2883, 
4 

707,5 
 
 
 
582,7 
 
2009,3 

700,0 700,0    

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  
4.1. Реализация подпро-

граммы «Содержание 
и текущий ремонт до-
рог Маловишерского 
городского поселения» 

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе, 

иные предприятия 
и организации  

2015-
2025 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной 
бюджет; 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского 

13037 
 

4992,8 
 
 
 

5468,2 
 

5766,7 

6621,7 
 

3282,2 
 
 
 

11090,0 
 

3722,6 

12332,5 
 

4107,5 

28636,3 
 

4953,3 

2207 
 

3453,4 

2207 
 

3636,1 
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поселения  

внебюд-жет-
ные средства 

50 

5. Задача 5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 
Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпро-
граммы «Формирова-
ние современной го-
родской среды на тер-
ритории Маловишер-
ского городского посе-
ления на 2017 год» 

отдел; отдел градо-
строительства и 

дорожного хозяй-
ства Администра-
ции муниципаль-

ного района, 
управляющие орга-

низации); ТСЖ; 
ТСН; подрядные 

организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 
2.2.2 

федераль-
ный бюджет, 

областной 
бюджет, 

бюджет Ма-
лови-шер-

ского город-
ского посе-

ления, 
внебюд-жет-
ные средства 

  2863,2 
 

1681,6 
 

225,9 
 
 

29,7 
 

 
 
 
 
 

       

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 18.12.2020 № 1290 

 
№ п/п Наименование меро-

приятия 
Исполнитель меро-

приятия 
Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
каза-теля из 

паспорта под-
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Задача 1. Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 
эпидемиологических и экологических норм 

«1.1. Уход за зелеными на-
саждениями: под-
резка, стрижка, са-
нитарная очистка  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

20,0 70,0 70,0 - 90,0 100      

1.2. Спиливание-снос ста-
рых, аварийных де-
ревьев, кустарника 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

360,0 500,0 300,0 250,0 350.0 200,0 350,0 350,0    

1.3. Посадка и рекон-
струкция газонов 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

30,0 60,0 40,0 - 25,0 150      
»; 

«1.18. Организация работ  
по благоустройству 
силами детского 
трудового лагеря 
(чел.) 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.16 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

190,0 210 230,0 
 
 

300,0 300,0 0 186,9 300,0    

1.19. Выполнение прочих  
работ по благоуст-
ройству (разборка 
пожарищ, аварийных 
строений и т.п.) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.17 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1260 500 500,0 -  594      

1.20. Благоустройство 
общественных 
территорий(проез-
дов, скверов, парков, 
тротуаров) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.18 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2101,2 2910,7 2670,7 1369,5 1586,2 1790 100 635,0    

областной  бюджет      250,9     »; 

«1.22. Содержание закрытой 
ливневой канали-

отдел, подрядные 
организации, при-

2015-
2025 

1.20-1.21 бюджет Малови-
шерского город-

700,0 678,0 1000,0 300,0 0 0 50 500    
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зации   очистка, про-
мывка, пробивка 
колодцев и сетей, 
ликвидация аварий-
ных ситуаций 

влеченные на кон-
курсной основе 

годы ского поселения 

1.23. Замена трубочек лив-
невой канализации 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.22 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

237,0 300,0 250,0 400,0 300,0 0     50 350    
 

»; 

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 18.12.2020 № 1290 

Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения»  муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1:  Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей 

1.1. Перечисление не-
обходимого объе-ма 
средств за тех-ническое 
обслу-живание сетей 
уличного освеще-ния  

отдел,под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского по-
селения 

1618,3 1600,0 1900,0 2300 3000 2275 3000 3000    

1.2. Перечисление не-
обходимого объе-ма 
средств в каче-стве 
оплаты за ак-тивную 
энергию 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского по-
селения 

областной 
бюджет 

6621,6 7415,5 7320,1 7718,9 6760,8 6151,2 
 
 
 
 
339,0 

5120,5 10065,5    

1.3. Монтаж сетей 
уличного освещения 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

городского по-
селения 

140 153,5  300,0 935,0 500,0 500,0 500,0    

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 18.12.2020 № 1290 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель (соис-
полнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого по-

казателя из 
паспорта му-
ници-пальной 
программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.1
. 

 Зимняя очистка улиц от 
снега  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 2069,0 2396,2 1096,7 2336,4 2319
,1 

   

областной  бюджет - - - - - -      
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1.2. Обработка улиц  про-

тивогололед-ными 
смесями  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1000 1200 850 957,1 797,8 1300 1000,0 1200
,0 

   

областной  бюджет - - - - - -      
1.3. Подсыпка ПГС (пес-

чано-гравий-ными  
смесями) и плани-ровка 
улиц города, ямочный 
ремонт улиц города 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

120,1 420,8 
 

124 57,5 677,7 
 

60,1 

0 
 

54,8 

 
 

117 

 
 

117 

   

областной  бюджет 381,5 381,5 2351 1090 1139,6
4 

1034,5 2207 2207   »; 

«1.1
1. 

Установка дорож-ных 
знаков разработка про-
екта организации до-
рожного движе-ния 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

230 250 250 - 
 
 

335 

- 200      

1.12
. 

Нанесение дорожной 
разметки  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.10 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

30 50 - -  100      
 

»; 

 
«1.2
4. 

Ремонт грун-тового 
покрытия ул. Веселая 
Горка 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019-
2020 

1,6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    626,7 
 

6,4 

 
 

633,
1 

     

1.25
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия 
части ул. Комсомоль-
ская (до Мира) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    4892,
0 
 

49,9 

      

1.26
. 

Ремонт  грунто-вого 
покрытия ул. 
С.Александровой 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019-
2020 

1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    1226,
0 
 

12,5 

 
 

1238
,5 

     

1.27
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного пок-рытия пер. 
3 Кузьминского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    764,9 
 
 

7,8 

      

1.28
. 

Ремонт  грунто-вого 
покрытия ул. 1 Пио-
нерской 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    702,3 
 
 

7,2 

      

1.29 Ремонт асфальто-бе-
тонного пок-рытия 
части ул. 3КДО (от ул. 
Красноармейской до 
железной дороги) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    792,3 
 

8,1 

      

1.30 Ремонт асфальто-бе-
тонного пок-рытия пер. 
Первомайского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2019 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    995,8 
 
 

10,1 

      

1.31
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного пок-рытия ул. 
Мелиораторов 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     1597
,7 
 

16, 2 

     
 

1.32
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия ул. 
Левченко (от ул. Уриц-
кого до Мира) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     5842
,9 
 

59,3 

     

1.33
. 

Капитальный ре-монт  
грунтового покрытия 

отдел, подрядные 
организации, при-

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

     485,
3 
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ул. Гагарина (от ул. 
Новгородская до Некра-
сова) 

влеченные на кон-
курсной основе 

шерского город-
ского поселения 

 
4,9 

1.34
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия ул. 
Новгород-ская (от ул. 50 
Лет Октября до ул. 
Володарского) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     1401
,9 
 

14,2 

     

1.35
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия ул. 
50 Лет Октября (от ул. 
Московская до ул. Ре-
волюции) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     1379
,9 
 
 

14,0 

     

1.36
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия ул. 
Коробача (от ул.  Ре-
волю-ции до ул. Лев-
ченко) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     2924
,3 
 
 

29,7 

     

1.37 Ремонт  асфальто-бе-
тонного покры-тия 
части ул. Новгородская, 
проект «Дорога к дому» 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     1172
,5 
 

62,2 

     

«1.3
8. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покры-тия ул. 
Садовая  (от ручья) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     2316
,7 
 

23,5 

     

1.39
. 

Ремонт грунто-вого 
покрытия ул. Комму-
нистичес-кая (от ул. 
Набережная) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     229,
2 
 

2,3 

     

1.40
. 

Ремонт  грунто-вого 
покрытия пер. Ком-
муни-стический (от ул.  
Коммунистичес-кая до 
ул. Крас-ная) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     100,
2 
 
 

1,0 

     

1.41
. 

Ремонт грунто-вого 
покрытия ул. Красная 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     632,
1, 
 

6,4   

     

1.42
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
ул.Новгород-ская (от 
ул.Уриц-кого до ул.50 
лет Октября) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     979,
2 
 

9,9 

     

1.43
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
участка дороги по ул. 1 
Мая 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     882,
5 
 

8,9 

     

1.44
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
участка дороги по 
ул.Уриц-кого 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     880,
2 
 

8,9 

     

1.45
. 

Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
участок дороги по ул 
Октябрьская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     684,
5 
 

6,9 
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1.46

. 
Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
участок дороги по ул 
Комиссара Дмитриева 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     5373
,5 

 
54,3 

     

1.47
. 

Осуществление работ 
по строительному кон-
тролю 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе 

2020 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     719,
2 

 
7,6 

     
 
 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.12.2020 № 1291 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 24.08.2018 № 831 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского 

муниципального района»; 

от 17.12.2018 № 1331 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского 

муниципального района»; 

от 06.08.2019 № 802 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Маловишерского 

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  18.12.2020 № 1292 

г. Малая Вишера 

 

О продлении разрешения на право организации розничного промышленного рынка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений  в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 

самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации 

розничных рынков на территории области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Торговый центр МВ» (ООО «Торговый центр МВ» ), место нахождения                      г. 

Малая Вишера, ул. Революции, д.35, ИНН 5307008915, разрешение на право организации 

розничного промышленного рынка  на территории  Маловишерского района от 19 декабря 

2020 года № 8, расположенного по адресу: г. Малая Вишера, ул. Революции, д.15 Б, с 19 

декабря 2020 года по 18 ноября 2021 года. 

          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  18.12.2020 № 1294 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных на легализацию  

доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в консолидирован-
ный бюджет Новгородской области  с  территории   Маловишерского муници-

пального   района   в 2021 году 
           В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет Новгородской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий, направленных на 

легализацию  доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Новгородской области с территории  Маловишерского 

муниципального   района   в 2021 году.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    от 
18.12.2020 № 1294 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий, направленных на легализацию доходов налогоплательщиков и увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Новгородской области в 2021 году с территории 

Маловишерского муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
реализации 

Ответственные исполнители Бюджетный 
эффект 

1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым 
платежам, тыс. рублей 

в течение 2021 
года 

МИФНС России №6 по Новгородской области 3530 

2. Принятие мер по легализации "серой" заработной платы и привлечению к 
налогообложению выплачиваемых доходов и уплате задолженности по НДФЛ, 
образовавшейся за периоды до 01.01.2016,  тыс. рублей 

в течение 2021 
года 

МИФНС России №6 по Новгородской области (по 
согласованию), Администрация муниципального района 

400 

3. Принятие мер по легализации доходов (налогооблагаемой базы) налогоплательщиков, 
тыс. рублей 

в течение 2021 
года 

МИФНС России №6 по Новгородской области 400 

4. Проведение совместных выездных проверок с целью выявления и пресечения 
нарушений законодательства о налогах и сборах, тыс.рублей 

в течение 2021 
года по 

отдельному 
графику 

МИФНС России №6 по Новгородской области (по 
согласованию), ОМВД России по Маловишерскому 

района (по согласованию) 

0 

5. Количество самозанятых в Маловишерском муниципальном районе зарегистрировано 
всего 

в течение 2021 
года 

МИФНС России №6 по Новгородской области 30 

6. Дополнительные доходы в бюджет  от самозанятых, тыс. рублей в течение 2021 
года 

МИФНС России №6 по Новгородской области 45 

7. Доля обследованных земельных участков и объектов недвижимости от количества 
объектов, в отношении которых по информации МИФНС России №6 по Новгородской 
области отсутствуют данные о правообладателях, в процентах 

в течение 2021 
года 

Администрация муниципального района 30 

8. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на денежные средства 
должников со счетов в кредитных учреждениях, тыс.рублей 

в течение 2021 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России  по Новгородской области (по 

согласованию) 

2730 

9. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на заработную плату (иные 
доходы) и иных мер принудительного исполнения (ограничение права выезда за 
пределы Российской Федерации, запрет совершения регистрационных действий в 
отношении имущества), тыс.рублей 

в течение 2021 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России  по Новгородской области (по 

согласованию) 

470 

10. Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства должников по 
исполнительным производствам, тыс.рублей 

в течение  
2021 года 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России  по Новгородской области (по 

согласованию) 

500 

11. Проведение совместных широкомасштабных рейдовых мероприятий с освещением в 
СМИ в местах массового потока транспортных средств с целью выявления водителей, 
являющихся должниками по исполнительным производствам, тыс.рублей 

в течение 2021 
года, не реже 
1 раза в месяц 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по 

согласованию), МИФНС России № 6 по Новгородской 
области (по согласованию), ОМВД  России по 
Маловишерскому району (по согласованию), 

Администрация муниципального района 

0 

12. Координация, проведение рейдовых и иных  мероприятий с целью пресечения фактов 
нелегальной занятости, легализация трудовых отношений работодателей с 
работниками в организациях Маловишерского муниципального района, тыс. рублей 
всего, в том числе: 
- с работниками в лесной отрасли, недропользования (162); 
- с работниками в отрасли сельского хозяйства (6); 
- с работниками в отрасли торговли и сферах оказывающих услуги населению (75) 
- с работниками в отрасли перевозок легковым и грузовым транспортом, перевозок 
пассажиров (7); 
- с работниками в отрасли строительства (0); 
- иные отрасли (0)         

в течение 2021 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по 

согласованию), МИФНС России № 6 по Новгородской 
области (по согласованию), ОМВД  России по 
Маловишерскому району (по согласованию), 

Администрация муниципального района, ГОКУ 
«Маловишерское лесничество» (по согласованию) 

250 
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Координация, проведение рейдовых и иных  мероприятий с целью пресечения фактов 
нелегальной занятости, легализация трудовых отношений работодателей с 
работниками в организациях Маловишерского муниципального, человек всего, в том 
числе: 
- с работниками в лесной отрасли, недропользования (9); 
- с работниками в отрасли сельского хозяйства (1); 
- с работниками в отрасли торговли и сферах оказывающих услуги населению (5) 
- с работниками в отрасли перевозок легковым и грузовым транспортом, перевозок 
пассажиров (2); 
- с работниками в отрасли строительства (0); 
- иные отрасли (0)                                                

в течение 2021 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района 
УФССП России по Новгородской области (по 

согласованию), МИФНС России № 6 по Новгородской 
области (по согласованию), ОМВД  России по 
Маловишерскому району (по согласованию), 

Администрация муниципального района, ГОКУ 
«Маловишерское лесничество» (по согласованию 

17 

ИТОГО сумма бюджетного эффекта, тыс.руб.   8325 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.12.2020 № 1295 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.12.2020 №1255, изложив строку 16 в редакции: 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

« 16. Развитие торговли в Маловишерском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы 

комитет экономики и сель-
ского хозяйства Администра-
ции 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  21.12.2020 № 1297 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 28.02.2008 № 38, изложив его в редакции: 

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

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

заместитель  председатель комиссии; 

Карпов Д. В. - начальник 9 пожарно-спасательной части федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Новгородской области,  заместитель  председатель комиссии 

(по согласованию); 

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

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

Администрации муниципального района; 

Жихарев С.А. - директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по согласованию); 

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

Завгородняя Н.И. -  начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по согласованию); 

 Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного учреждения «13 

ОППС» (по согласованию); 

Михайлов В.С. - начальник участка «Ильменские электрические сети» ПО филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запад» Новгородэнерго» (по согласованию); 

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

согласованию); 

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

района;  

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

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

согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка № 2 МЦТЭТ филиала ОАО «Ростелеком» в 

Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

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

согласованию); 
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Халин А.В. - начальник Маловишерского газового участка «Газпром 

газораспределения Великий Новгород» (по согласованию); 

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

Администрации муниципального района;  

Шишкин А.В. - начальник областного бюджетного учреждения «Маловишерская 

районная ветеринарная станция»  (по согласованию); 

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

«Новгородоблэнерго» (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  22.12.2020 № 1306 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Степановой Людмилы Валентиновны, зарегистрированной по 

адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, действующей 

за себя и своего несовершеннолетнего ребенка Степанова Илью Витальевича; Степанова 

Виталия Николаевича, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Железнодорожный домострой, д. 3, кв. 5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Степановой Л.В., Степанову И.Н., Степанову В.Н. разрешение на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и 

застройки  Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1), в целях уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка с 3 м до 1 м с правой стороны на земельном 

участке с кадастровым номером  53:08:0010351:78, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, пер. 1-й Кировский, уч. 22/16. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов        

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.12.2020 № 1307 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Большевишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 21.11.2019 № 

193, постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района» и на основании заявления Ракитянского Александра Николаевича, 

зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 

23, кв. 5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить Ракитянскому Александру Николаевичу разрешение на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и 

застройки  Большевишерского городского поселения, для территориальной зоны «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами», вид разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка  с 3 м до 1 м с левой стороны на земельном участке 

с кадастровым номером  53:08:0070301:65, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Большевишерское городское поселение, ж/д ст. Гряды, ул. Моховая, д. 5а. 

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  23.12.2020 № 1309 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                

от 28.12.2015   № 1053 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

28.12.2015 № 1053 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
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на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении муниципального задания»: 

1.1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5.Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении 

муниципальных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным 

приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.»; 

1.2. Считать пункт 5 пунктом 6. 

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  23.12.2020 № 1311 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке документации по планировке территории для размещения линейных 

объектов - автомобильных дорог ул. Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая 
аллея, Липовая аллея, в  г. Малая Вишера, Новгородской области 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о планировке территории в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 01.04.2020 №311, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения 

линейных объектов - автомобильных дорог улиц: Рябиновая аллея, Березовая аллея, 

Кленовая аллея, Липовая аллея в г. Малая Вишера Новгородской области.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

«По требованию Новгородской транспортной прокуратуры устранены нарушения 

в сфере защиты прав инвалидов» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения Санкт-

Петербургским региональным участком Октябрьской дирекции пассажирских обустройств 

(филиала ОАО «РЖД») требований законодательства в сфере защиты прав инвалидов и 

маломобильных групп населения при обслуживании и содержании пешеходного моста 

через железнодорожные пути на  железнодорожной станции Малая Вишера, в ходе 

которой выявила нарушения. 

Так, установленные на указанном объекте транспортной инфраструктуры 

приспособления для удобства передвижения маломобильных групп населения не 

оборудованы вторыми поручнями,  поверхность этих приспособлений  цветом и текстурой 

не выделена, имеющиеся по их продольным краям бортики не соответствуют требованиям 

по их высоте. Кроме того, отсутствуют предупреждающие контрастно-тактильные 

указатели (тактильная плитка), а также контрастные к поверхности ступеней полосы на 

проступях краевых ступеней лестничных маршей.  

В этой связи Новгородской транспортной прокуратурой в адрес начальника 

Санкт-Петербургского регионального участка внесено представление, которое 

рассмотрено с удовлетворением требований прокурора. В настоящее время приняты меры 

по внесению данного пешеходного моста в титульный список объектов программы 

реконструкции с проведением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. 

 

«Новгородской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность 

по распространению в Интернете запрещѐнной информации»  

 

Новгородской транспортной прокуратурой по результатам проведенного 

мониторинга сети Интернет выявлено 7 интернет-ресурсов, которые содержат сведения, 

пропагандирующие проезд без приобретения билета на железнодорожном транспорте на 

непредназначенных для проезда частях подвижного состава (на подножках, зацепах, 

межвагонном пространстве и крышах поездов), а также предложения о свободной продаже 

удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения установленной 

законом процедуры обучения и получения права на управление транспортными 

средствами.  

Доступ к указанным сайтам свободный, регистрация пользователей для 

просмотра размещенной на них информации не требуется.  

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» запрещено распространение информации, за которую предусмотрена 

уголовная или административная ответственность.  

За подделку официального документа, предоставляющего права в целях его 

использования или сбыт такого документа, а также за использование заведомо 

поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права, 

статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность.  

Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте влечет 

административную ответственность по ч. 1 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.   

По результатам проверки и.о. Новгородского транспортного прокурора обратился 

в суд с административными заявлениями о признании информации, размещѐнной на 

данных Интернет-сайтах, запрещѐнной к распространению на всей территории Российской 

Федерации, которые судом удовлетворены.  

После вступления решений в законную силу сайты будут включены в Единый 

реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в 

Российской Федерации. Доступ к ним в настоящее время заблокирован.  
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«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры  

к устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства» 

 

Новгородской транспортной прокуратурой проведена проверка              

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 

железнодорожном вокзале станции Малая Вишера Октябрьской дирекции пассажирских 

обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД», в 

ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что на указанном железнодорожном вокзале не приняты 

необходимые профилактические меры, направленные на недопущение ухудшения 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции: не производится бесконтактная термометрия  пассажиров перед их выходом на 

посадочные платформы, в зале ожидания отсутствует оборудование по обеззараживанию 

воздуха, уборка помещений вокзала производится без применения дезинфицирующих 

средств, не организована трансляция звукового объявления о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции для пассажиров и посетителей указанного объекта 

железнодорожного транспорта. 

 В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора начальнику 

Октябрьской дирекции пассажирских обустройств внесено представление. 

Ход и результаты  рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на 

контроле прокуратуры. 

 

«После вмешательства Новгородской транспортной прокуратуры на 

железнодорожных вокзалах Новгородской области устранены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства» 

 

Новгородской транспортной прокуратурой проведена проверка              

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах 

железнодорожного транспорта Новгородской области, в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Прокуратурой установлено, что на железнодорожных вокзалах станций Чудово-

Московское и Старая Русса не принимается весь комплекс необходимых 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции: не обеспечено наличие 

антисептических средств для обработки рук при входе в помещения железнодорожных 

вокзалов, не производится бесконтактная термометрия  пассажиров перед их выходом на 

посадочные платформы, не осуществляется контроль за уборкой контактных поверхностей 

в залах ожидания. Кроме того, не все работники железнодорожного вокзала на станции 

Старая Русса были проинструктированы о порядке действий в случае выявления больного 

с симптомами новой коронавирусной инфекции 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора начальнику 

Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое рассмотрено с 

удовлетворением требований прокурора, выявленные нарушения устранены. 

 

«По заявлениям Новгородской транспортной прокуратурой  заблокированы 

интернет-сайты, содержащие информацию о продаже прав на управление маломерными 

судами» 

 

Новгородская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет 

выявила 4 интернет-ресурса, на которых размещены предложения о свободной продаже 

удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения установленной 

законом процедуры обучения и получения права на управление транспортными 

средствами.  

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» запрещено распространение информации, за которую предусмотрена 

уголовная или административная ответственность.  

За подделку официального документа, предоставляющего права в целях его 

использования или сбыт такого документа, а также за использование заведомо 

поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права, 

статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. 

По результатам проверки и.о. Новгородского транспортного прокурора обратился 

в суд с административными заявлениями о признании информации, размещѐнной на 

Интернет-сайтах, запрещѐнной к распространению на всей территории Российской 

Федерации, которые судом удовлетворены.  

После вступления решений в законную силу сайты будут включены в Единый 

реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в 

Российской Федерации. Доступ к ним в настоящее время заблокирован.  

 

«Новгородской транспортной прокуратурой в деятельности охранного предприятия 

выявлены нарушения лицензионных требований» 

 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о частной охранной деятельности на объектах железнодорожного 

транспорта, расположенных на территории Новгородской области, в ходе которой выявила 

нарушения.  

Установлено, что на железнодорожном вокзале станции Старая Русса, 

который является объектом охраны ООО «Охранное предприятие «Лекург», охранные 

услуги в нарушение лицензионных требований оказывались физическим лицом в 

отсутствие заключенного с указанной организацией трудового договора, удостоверения и 

личной карточки частного охранника. 

Кроме того, на указанном железнодорожном вокзале частными охранниками не 

соблюдались условия хранения выданных для целей осуществления охранной 

деятельности специальных средств, а также правила ношения форменной одежды частных 

охранников. 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора генеральному 

директору ООО «Лекург» внесено представление, которое рассмотрено с удовлетворением 

требований прокурора, выявленные нарушения устранены. Виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

«По требованию Новгородской транспортной прокуратуры устранены нарушения 

законодательства в сфере оборота оружия» 
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Новгородская транспортная прокуратура в стрелковой команде на станции 

Новгород Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны (филиал ФГП 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» на Октябрьской железной дороге) 

провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии 

незаконному обороту оружия и боеприпасов к нему, в ходе которой среди прочих 

выявленных нарушений установила, что не всеми работниками указанного структурного 

подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской 

Федерации обязательное химико-токсикологических исследование на отсутствие в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

пройдено в медицинской организации по месту их жительства (пребывания). 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора в адрес начальника 

Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны внесено представление. 

 По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, выявленные 

нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 

«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры  

к устранению нарушений законодательства в сфере охраны труда» 

 

Новгородской транспортной прокуратурой в сервисном локомотивном депо 

Малая Вишера (филиал ООО «ЛокоТех-Сервис») проведена проверка соблюдения 

требований трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в указанной организации железнодорожного транспорта 

средства индивидуальной защиты, а также специальные смывающие и (или) 

обезвреживающие средства работникам выдаются не в полном объеме, положения 

заключенных трудовых договоров не предусматривают условия о гарантиях и 

компенсациях за работу с вредными условиями труда, не соблюдается периодичность 

проведения инструктажей по охране труда. Кроме того, прокуратурой вскрыты факты 

несвоевременной оплаты ежегодных отпусков, а также окончательного расчета с  

уволенным работником. 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора в отношении 

должностных лиц локомотивного депо Малая Вишера возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ 

(ненадлежащее оформление трудового договора и необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты), внесено представление. 

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение 

нарушений находятся на контроле прокуратуры. 

 

«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры по защите трудовых 

прав работника железнодорожного транспорта» 

 

Новгородская транспортная прокуратура по поступившему обращению 

гражданина провела проверку исполнения Хвойнинской дистанцией пути              (филиал 

ОАО «РЖД») требований трудового законодательства, в ходе  которой   выявила, что 

работодателем в установленный срок не произведена выплата пособия по временной 

нетрудоспособности работнику данной организации железнодорожного транспорта  

В этой связи прокуратурой в адрес начальника Хвойнинской дистанции пути 

внесено представление, которое рассмотрено с удовлетворением требований прокурора, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

В настоящее время выявленные нарушения устранены, за несвоевременное 

перечисление указанного пособия работнику предприятия выплачена денежная 

компенсация. 

 

«После вмешательства Новгородской транспортной прокуратура устранены 

нарушения законодательства в сфере охраны труда» 

 

Новгородская транспортная прокуратура в Чудовской дистанции сигнализации 

централизации и блокировки (филиале ОАО «РЖД») провела проверку соблюдения 

требований трудового законодательства, в ходе которой, среди прочих выявленных 

нарушений, установила, что некоторые работники данной организации железнодорожного 

транспорта обязательное психиатрическое освидетельствование не проходили. При этом 

работодатель не отстранил этих работников от выполнения ими трудовых обязанностей в 

установленном порядке. 

В этой связи прокуратурой начальнику Чудовской дистанции сигнализации 

централизации и блокировки внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В отношении должностного лица указанной дистанции и.о. Новгородского 

транспортного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 

ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обязательных психиатрических 

освидетельствований). 

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на 

контроле прокуратуры. 

 

«После вмешательства Новгородской транспортной прокуратуры устранены 

нарушения в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 

Как ранее сообщалось, Новгородская транспортная прокуратура  провела 

проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов при эксплуатации  Октябрьской дирекцией по 

тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» сети газопровода котельной на железнодорожной станции Малая Вишера. 

Указанная котельная осуществляет теплоснабжение объектов железнодорожного 

транспорта и  жилых домов г. Малая Вишера Новгородской области. 

Установлено, что ОАО «РЖД» данный опасный производственный объект не 

внесен в государственный реестр, лицензия на право осуществления деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов у 

юридического лица для указанной  сети газопотребления отсутствует, безопасное 

содержание котельной не обеспечивается, производственный контроль не осуществляется. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в отношении 

юридического лица и ответственного должностного лица дирекции  возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 
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промышленной безопасности опасных производственных объектов),  вносилось 

представление.  

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к 

устранению выявленных нарушений, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Виновное должностное и юридическое лицо привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа. 

 

«В Новгородском транспортном регионе возбуждены уголовные Дела в отношении 

стрелков Маловишерской стрелковой команды ведомственной железнодорожной охраны 

по факту присвоения ими денежных средств » И.о. Новгородского транспортного 

прокурора Александром Мирошниченко проверены и признаны законными решения о 

возбуждении уголовных дел в отношении пяти стрелков Маловишерской стрелковой 

команды Бологовского отряда ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК 

РФ. В рамках проведенных проверок установлено, что указанными сотрудниками при 

возвращении из учебной командировки в городе Санкт— Петербурге в бухгалтерию 

предприятия были предоставлены поддельные квитанции о месте проживания каждым на 

сумму 3000 рублей с целью присвоения денежных средств. В действительности данной 

суммой работники организации распорядились по своему усмотрению. В настоящее время 

по уголовным делам Дознавателем Новгородского ЛО МВД России на транспорте 

осуществляются следственные действия и процессуальные мероприятия, проведение 

которых находится на контроле Новгородской транспортной прокуратуры. 

 

«Новгородская транспортная прокуратура направила в суд уголовное 

дело в отношении местного жителя за порчу имущества на общественном 

транспорте»  

И.о. НовгорОДского транспортного прокурора Александр Мирошниченко утвердил 

обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 46-Летнего 

жителя Великого Новгорода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ. 

В рамках проведенной проверки установлено, что находясь в нетрезвом состоянии 

на территории городского железнодорожного вокзала мужчина, заинтересовавцшсь 

электропоездом «Ласточка», с платформы дотянулся до лобового стекла головного состава 

и повредил стеклоочистительный механизм. 

По данным акционерного общества «Северо-Западная пассажирская компания» — 

филиала ОАО «РЖД» имущественный ущерб составил 600 879 рублей. 

Уголовное дело направлено в мировой суд ЛЯ рассмотрения по 

существу. 

 

«В Новгородской области пенсионеру вынесен обвинительный приговор за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Новгородским районным судом 

Новгородской области житель Республики Карелия — пенсионер осужден по ч. 2 ст. 207 

УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма на 

железнодорожном вокзале Великого Новгорода. Согласно материалам уголовного дела, 

мужчина, следуя в вагоне электропоезда «Ласточка» сообщением «Великий Новгород —— 

СанктПетербург» осуществил телефонный звонок на номер оператора центра по обработке 

вызовов системы службы 112 в котором сообщил о заминировании здания 

железнодброжного вокзала станции Великий Новгор0д. Для проверки указанного 

сообщения органами внутренних дел были мобилизированы значительные силы из числа 

сотрудников оперативных служб, которые выехали на место предполагаемого 

террористического акта. По результатам осмотра места происшествия информация о 

заминировании не подтвердилась. В ходе следствия транспортной полицией установлено, 

что лицом, причастным к совершению преступления, оказался житель Республики Карелия 

— пенсионер, 1956 года рождения. Суд признал его виновным в совершении данного 

преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года, приговор суда вступил в законную си _ 

 

«Новгородская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в 

отношении местного жителя за незаконный сбыт холодного оружия» И.о. Новгородского 

транспортного прокурора Александр Миропшиченко утвердил обвинительное заключение 

по уголовному делу, возбужденному в отношении 27—летнего жителя поселка Парфино 

Новгородской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

Как следует из материалов уголовного дела, в рамках оперативного мероприятия 

«проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками Новгородского 

линейного отдела транспортной полиции, молодой мужчина возле здания 

железнодорожной станции Парфино Октябрьской железной дороги за денежное 

вознаграждение в размере 6 000 рублей осуществил сбыт имевшегося у него штык-ножа, 

являющегося частью винтовки системы Маузера 98 и относящегося к холодному оружию. 

Как пояснил сам мужчина, данный нож от немецкой винтовки времен Великой 

Отечественной Войны он нашел в гараже своего покойного деда, оставив себе с целью 

дальнейшей продажи коллекционерам. Уголовное дело направлено в мировой суд для 

рассмотрения по существу. 

«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению 

нарушений законодательства в сфере образования» 

 

Новгородской транспортной прокуратурой в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Маловишерский техникум» 

проведена проверка исполнения требований законодательства при подготовке 

специалистов в области железнодорожного транспорта, в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Установлено, что оборудование учебно-тренажерной базы, необходимое для 

реализации образовательных программ в области подготовки работников 

железнодорожного транспорта на балансовый учет учреждения не поставлено, 

заключаемые со студентами договоры на оказание платных образовательных услуг не 

содержат ряда обязательных сведений. Кроме того, при заключении трудовых договоров с 

лицами, принятыми на должности преподавателей учреждения, несвоевременно 

истребовались сведения об отсутствии у них судимости или уголовного преследования. 

В этой связи Новгородской транспортной прокуратурой в адрес директора 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Маловишерский техникум» внесено представление, которое рассмотрено с 

удовлетворением требований прокурора, выявленные нарушения устранены, 3 виновных 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению 

нарушений законодательства в сфере безопасности движения на железнодорожном 

транспорте» 
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Новгородской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения  

требований  законодательства в сфере обеспечения безопасности движения на 

железнодорожном транспорте при эксплуатации железнодорожных путей необщего 

пользования в деятельности филиала ООО «УРСА-Евразия» в г. Чудово, в ходе которой 

выявлены нарушения.  

Установлено, что обществом своевременное  техническое обслуживание и 

проведение ремонтов подвижного состава железнодорожного транспорта не 

обеспечивается, нормативные требования к размещению грузов вблизи железнодорожных 

путей не соблюдаются, принадлежащие предприятию железнодорожные переезды 

надлежащим образом не содержатся. 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного  прокурора директору филиала 

ООО «УРСА-Евразия»  в г. Чудово внесено представление, которое рассмотрено, 

нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В отношении должностных лиц общества  возбуждены  3 дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных  ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ 

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта) и ч. 2 ст. 11.1 КоАП РФ (несоблюдении установленных габаритов при 

погрузке и выгрузке грузов), по результатам рассмотрения которых, виновные лица в 

каждом случае привлечены к административной ответственности в виде 

административных штрафов. 

 

«Новгородская  транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений законодательства в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

вокзале Великий Новгород» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

требований законодательства о транспортной безопасности на железнодорожном вокзале 

Великий Новгород Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД», в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Установлено, что к защите данного объекта транспортной инфраструктуры от 

актов незаконного вмешательства  аттестованное подразделение транспортной  

безопасности не привлечено, ввиду чего досмотр пассажиров и багажа на вокзале Великий 

Новгород не производится, пропускной режим на территории зоны транспортной 

безопасности вокзала не обеспечен. 

 В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора начальнику 

Октябрьской дирекции пассажирских обустройств внесено представление, которое 

рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений (выделено финансирование на 

заключение договора по оказанию услуг в сфере обеспечения транспортной безопасности  

с подразделением транспортной безопасности). В отношении юридического лица (ОАО 

«РЖД») возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде административного штрафа. 

 

«Новгородская  транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений закона в деятельности Центра ГИМС МЧС Главного управления МЧС России 

по Новгородской области» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

требований законодательства государственными инспекторами Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Новгородской области (далее – Центр ГИМС) при 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

Проверкой установлено, что должностными лицами Центра ГИМС при 

рассмотрении  поступивших из Новгородского ЛО МВД России на транспорте материалов 

дел об административных правонарушениях обстоятельства совершения правонарушений 

полно и всесторонне не исследовались, подтверждающие вину граждан в совершении 

правонарушений  доказательства  достоверно не устанавливались, объяснения с виновных 

лиц не истребовались. Также допущены факты привлечения виновных лиц к 

административной ответственности по истечении установленного законом двухмесячного 

срока с момента совершения административного правонарушения.  

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора начальнику Центра 

ГИМС внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению 

нарушений, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На 

противоречащие требованиям закона постановления государственных инспекторов Центра 

ГИМС принесено 10 протестов, по результатам рассмотрения которых требования 

прокурора удовлетворены, незаконные постановления отменены. 

 

«Новгородская  транспортная прокуратура приняла меры к обеспечению 

безопасности гидротехнического сооружения» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела  проверку исполнения 

законодательства в сфере безопасности на внутреннем водном транспорте и при 

эксплуатации гидротехнических сооружений в деятельности ООО «Князь Рюрик», 

эксплуатирующего плавучий ресторан «Фрегат Флагман» и предназначенный для 

обеспечения  его стоянки  причал палового типа. 

Установлено, что обществом не соблюдаются требования по безопасной 

эксплуатации гидротехнического сооружения  (на палах  причала отсутствуют визирные 

цели и стремянки, ежегодный контроль  планово-высотного положения палов не 

осуществляется, на палах № 1 и № 4 заложенные в проекте швартовочные устройства не 

оборудованы). 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора в Новгородский 

районный суд направлено исковое заявление об обязании ООО «Князь Рюрик» устранить 

указанные нарушения закона и обеспечить безопасность гидротехнического сооружения.  

Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры. 

 

«Новгородская  транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства 

в сфере охраны лесов от пожаров» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения  

требований  законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в полосе отвода железной 
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дороги на участке «Будогощь – Пестово»  железнодорожного направления «Мга - 

Сонково», содержание которой осуществляет Хвойнинская дистанция пути Октябрьской 

дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в полосе отвода железной дороги в местах ее прилегания к 

лесным массивам  на указанном участке со 138 км по 263 км имеются неубранные 

порубочные остатки и сухостойный кустарник,  допущено складирование значительного 

количества старогодних деревянных шпал. Ненадлежащее содержание дистанцией пути 

полосы отвода способствовало возникновению двух лесных пожаров. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором начальнику Хвойнинской 

дистанции пути внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению 

нарушений, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В 

отношении главного инженера Хвойнинской дистанции пути возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ,  по результатам 

рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности. 

 

«Новгородская  транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений экологического законодательства  

в полосе отвода железной дороги на станции Великий Новгород» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

Южной  дистанцией инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» при содержании полосы 

отвода железной дороги на перегоне «Люболяды – Новгород» железнодорожного 

направления «Луга – Великий Новгород», в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в полосе отвода железной дороги на 92 км пк 3 указанного 

железнодорожного перегона в границах станции Великий Новгород размещены две 

несанкционированные свалки сброшенных на почву бытовых отходов производства и 

потребления. Объем каждой свалки отходов составляет около 10 – 13 м3. 

Осуществляющей содержание полосы отвода данного участка  железной дороги Южной 

дистанцией инфраструктуры надлежащие меры к очистке полосы отвода от отходов  

производства и потребления не приняты. 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора начальнику Южной 

дистанции инфраструктуры  внесено представление, которое рассмотрено, нарушения 

устранены (работы по уборке несанкционированных свалок выполнены). 

 

«Новгородская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в 

отношении местного жителя за порчу имущества на общественном транспорте» 

 

И.о. Новгородского транспортного прокурора Александр Мирошниченко 

утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 

46-летнего жителя Великого Новгорода по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 214 УК РФ. 

В рамках проведенной проверки установлено, что  находясь в нетрезвом 

состоянии на территории городского железнодорожного вокзала мужчина, 

заинтересовавшись электропоездом «Ласточка», с платформы дотянулся до лобового 

стекла головного состава и повредил стеклоочистительный механизм. По данным 

акционерного общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» - 

филиала ОАО «РЖД» имущественный ущерб составил 600 879 рублей. 

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.   

 

«В Новгородском транспортном регионе возбуждены  уголовные дела в 

отношении стрелков Маловишерской стрелковой команды ведомственной 

железнодорожной охраны по факту присвоения ими денежных средств » 

 

И.о. Новгородского транспортного прокурора Александром Мирошниченко 

проверены и признаны законными решения о возбуждении уголовных дел в отношении 

пяти стрелков Маловишерской стрелковой команды Бологовского отряда ФГП 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

В рамках проведенных проверок установлено, что указанными сотрудниками 

при возвращении из учебной командировки в городе Санкт-Петербурге в бухгалтерию 

предприятия были предоставлены поддельные квитанции о месте проживания каждым на 

сумму 3000 рублей с целью присвоения денежных средств. В действительности данной 

суммой работники организации распорядились по своему усмотрению. 

В настоящее время по уголовным делам дознавателем Новгородского ЛО МВД 

России на транспорте осуществляются следственные действия и процессуальные 

мероприятия, проведение которых находится на контроле Новгородской транспортной 

прокуратуры. 

 

«Новгородская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в 

отношении местного жителя за незаконный сбыт холодного оружия» 

 

И.о. Новгородского транспортного прокурора Александр Мирошниченко 

утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 

27-летнего жителя поселка Парфино Новгородской области по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

Как следует из материалов уголовного дела, в рамках оперативного 

мероприятия «проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками 

Новгородского линейного отдела транспортной полиции, молодой мужчина возле здания 

железнодорожной станции Парфино Октябрьской железной дороги за денежное 

вознаграждение в размере 6 000 рублей осуществил сбыт имевшегося у него штык-ножа, 

являющегося частью  винтовки системы Маузера 98 и относящегося к холодному 

оружию. 

Как пояснил сам мужчина, данный нож от немецкой винтовки времен Великой 

Отечественной Войны он нашел в гараже своего покойного деда, оставив себе с целью 

дальнейшей продажи коллекционерам. 

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.   

 

«В Новгородской области пенсионеру вынесен обвинительный приговор за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 
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Новгородским районным судом Новгородской области житель Республики 

Карелия – пенсионер осужден по ч. 2  ст. 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение о 

готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале Великого Новгорода. 

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, следуя в вагоне электропоезда 

«Ласточка» сообщением «Великий Новгород – Санкт-Петербург» осуществил 

телефонный звонок на номер оператора центра по обработке вызовов системы службы 

112  в котором сообщил о заминировании здания железнодорожного вокзала станции 

Великий Новгород. 

Для проверки указанного сообщения органами внутренних дел были 

мобилизированы значительные силы из числа сотрудников оперативных служб, которые 

выехали на место предполагаемого террористического акта. По результатам осмотра 

места происшествия информация о заминировании не подтвердилась. 

В ходе следствия транспортной полицией установлено, что лицом, причастным 

к совершению преступления, оказался житель Республики Карелия – пенсионер, 1956 

года рождения. 

Суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил 

наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 

приговор суда вступил в законную силу. 

 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 

Запада» (далее – ПАО «МРСК Сверо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении 

следующих земель и земельных участков: 

№ 
п/п 

Цель 
становления 
публичного 
сервитута 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
которого испрашивается 

публичный сервитут 

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут 

1 

Размещение и 
безопасная 

эксплуатация 
объекта 

электросетевого 
хозяйства «ВЛ-
0,4 кВ  Л-1 от 

КТП – Бор 
(отпайка от 

опоры № 16/1)» 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, Бургинское 

сельское поселение, д. Бор. 

Земли кадастрового 
квартала 53:08:0102801 

 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, Бургинское 

сельское поселение, д. Бор, ул. 
Успенская, № 24. 

53:08:0102801:132 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, Бургинское 

сельское поселение, д. Бор, ул. 
Успенская, д. 18. 

53:08:0102801:15 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 

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

в течении 30 дней со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течении тридцати дней со дня опубликования данного сообщения 

подают в Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем 

за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав 

(обременений прав). 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 от 09.12.2020 № 238-од 

 г. Малая Вишера 

 Об установлении публичного сервитута 

 

 В соответствии с главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении 

требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 

обоснования необходимости установления публичного сервитута», на основании 

ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» (далее ПАО «МРСК Северо-Запада») от 04.09.2020 

(ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1. Установить в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» публичные сервитуты, в 

соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ сервитута на кадастровом 

плане территории в отношении: 

http://www.mvadm.ru/
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1.1. Объект электросетевого хозяйства – «КТП-40/10/0,4 кВ «№1 Подмошье» Л-2 ПС 

Рышево», расположенного в границах кадастрового квартала 53:08:0124901 и земельного 

участка 53:08:0124901:28. 

- Части земель, в кадастровом квартале 53:08:0124901, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунктов, расположенном 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, д. Подмошье. 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0124901:28,  

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, 

д. Подмошье. 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 469 кв.м. 

1.2. Объект электросетевого хозяйства – «КТП – 25/10/0,4 кВ «№1 Пруды»   Л-2 ПС 

Рышево», расположенного в границах кадастрового квартала 53:08:0125001 и земельного 

участка 53:08:0125001:28. 

- части земель, в кадастровом квартале  53:08:0125001, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенном по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п. 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:28, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п. 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 505 кв.м.  

1.3. Объект  электросетевого хозяйства «ВЛ -10 кВ Л-2 ПС Рышево», 

расположенного в границах кадастровых кварталов: 53:08:0121501, 53:08:0124901, 

53:08:0125001 и земельных участках: 53:08:0121501:2, 53:08:0121501:3, 53:08:0124901:28, 

53:08:0125001:9, 53:08:0125001:11, 53:08:0125001:16, 53:08:0125001:18, 53:08:0125001:27, 

53:08:0125001:28.  

- части земель, в кадастровом квартале  53:08:0121501, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, расположенном по адресу: Новгородская обл., Маловишерский    р – н, 

Маловишерское г/п; 

- части земель в кадастровом квартале 53:08:0124901, государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель населенных пунктов, расположенном по адресу: 

Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0124901:28, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р-н, Маловишерское г/п, д. 

Подмошье; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:11, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, 

земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:16, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, 

земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:18, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, 

земельный участок расположен в  северо-западной части кадастрового квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:27, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п, 

земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0125001:28, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское г/п.  

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 79337 кв.м.  

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого 

хозяйства, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

2.1. Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 

2.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

2.3.  Плата за публичный сервитут на основании п. 3,4 ст. 3.6. Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» не устанавливается. 

2.4. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных 

осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. ПАО «МРСК Северо – Запада» обязано привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 

не позднее, чем три месяца после завершения, эксплуатации, консервации, сноса 

инженерного сооружения, для размещения границ публичного сервитута. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района в течении пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить копию настоящего распоряжения с приложением утвержденной 

схемы расположения границ публичного сервитута. 

3.1. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

3.2. В ПАО «МРСК Северо – Запада», а также сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете 

их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии 

документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

3.3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в течении 

пяти рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения.   

Заместитель Главы администрации    Д.Б. Платонов 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 

Запада» (далее – ПАО «МРСК Сверо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении 

следующих земель и земельных участков: 

№ 
п/п 

Цель 
становления 
публичного 
сервитута 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
которого испрашивается 

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается публичный 
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публичный сервитут сервитут 

1 

Размещение и 
безопасная 

эксплуатация 
объекта 

электросетевого 
хозяйства «ВЛ-

0,4 кВ ПС 
Рышево Л-2 д. 

Подмошье» 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п, д. Подмошье. 

Земли кадастрового 
квартала 53:08:0124901 

 
Новгородская обл., 

Маловишерский р – н, 
Маловишерское г/п, д. Подмошье, 

ул. Лушинская, з/у 4б. 

53:08:0124901:71 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п, д. Подмошье. 
53:08:0124901:13 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п, д. Подмошье, 
ул. Лушинская, з/у 4а. 

53:08:0124901:70 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п, д. Подмошье. 
53:08:0124901:19 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п,  з/у 
расположен в центральной части 

кадастрового квартала. 

53:08:0124901:34 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, лесные 

квартала № 269, 271 
Маловишерское участковое 

лесничество. 

53:08:0124901:29 

Новгородская обл., 
Маловишерский р – н, 

Маловишерское г/п,  з/у 
расположен в северо – восточной 

части кадастрового квартала. 

53:08:0124901:30 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 

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

в течении 30 дней со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течении тридцати дней со дня опубликования данного сообщения 

подают в Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем 

за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав 

(обременений прав). 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 873 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0093201, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Малое Пехово, ул. Новоселов, 

з/у 26 

 
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. (88162)-60-88-06 добавочный номер 

5511 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).  

http://www.mvadm.ru/
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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 2854 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0094401, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Нижние Тиккулы 

 
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. (88162)-60-88-06 добавочный номер 

5511 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 917 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0051701, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Заполек 

 
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. (88162)-60-88-06 добавочный номер 

5511 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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