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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.05.2021 № 510 

г. Малая Вишера 

 

О создании временного штаба по проведению весенних полевых работ в 2021 году 

 

В целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с проведением весенних работ, 

и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям по вопросам материально-технического 

обеспечения проведения сева, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Создать временный штаб по проведению весенних полевых работ в 2021 году в 

следующем составе: 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель штаба; 

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

Администрации муниципального района, заместитель председателя штаба. 

Члены штаба: 

Терентьева Е.Н. - старший служащий комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Тимошин Д.В. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 

Маловишерского городского поселения (по согласованию); 

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

Молдавчук Ю.И. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 

Маловишерского городского поселения (по согласованию); 

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

района; 

Тимофеева Т.А. - Глава Веребьинского сельского поселения (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  14.05.2021 № 511 

г. Малая Вишера 

 

 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

 

В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений системы  

защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  и  правонарушений в  

комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  подростковой  среде в  период  

летних  каникул,  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,  

самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  

видов  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  01  октября 2021 года  комплексную 

межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» (далее  операция  

«Подросток»). 

2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  операции 

«Подросток». 

3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции «Подросток». 

4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции 

«Подросток». 

5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  

Администрации Маловишерского  муниципального  района: 

5.1. Координировать  работу по  организации  летнего отдыха  и трудоустройства  

несовершеннолетних,  с которыми  проводится  индивидуальная  профилактическая  работа. 

Соответствующую  информацию до  10  сентября 2021 года  направить в областную  

комиссию  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав; 

5.2. До  15  октября 2021года  направить  в  областную  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних  и защите  их  прав     информацию о  результатах  проведения  

операции «Подросток». 

  6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на   заместителя  Главы  

администрации  муниципального района,  председателя районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Платонова Д.Б. 

  7. Опубликовать  постановление в  бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от 14.05.2021 №  511 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального района,    
председатель районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних  
и  защите  их  прав Администрации Маловишерского 
муниципального района, председатель  рабочей  группы;  
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Ермолаева И.Б. - председатель комитета  образования и  молодежной политики 

Администрации муниципального  района,  заместитель 
председателя рабочей группы; 

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  социального 
обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального   
обслуживания  населения», заместитель  председателя  рабочей  
группы (по   согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной комиссии      
по      делам  несовершеннолетних и защите их  прав 
Администрации    Маловишерского  муниципального  района, 
секретарь  рабочей  группы. 

Члены комиссии:     
Алеева  Л.А. 
 
 

- 
 
 

заведующая  отделением социального  приюта областного 
автономного  учреждения    социального  обслуживания 
«Маловишерский  комплексный  центр социального обслуживания    
населения» (по  согласованию); 

Александрова  
Т.А. 
 
 

- 
 

заместитель  директора  по  воспитательной работе областного  
государственного  автономного профессионального 
образовательного  учреждения «Маловишерский  техникум» г. 
Малая Вишера (по согласованию); 

Антонова Е.И. 
 

- 
 

заместитель  начальника   полиции  по     охране общественного 
порядка  отдела     Министерства  внутренних   дел России  по 
Маловишерскому   району Новгородской  области (по  
согласованию); 

Бадмаева  А.Б.             -     ведущий специалист комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Васильев Н.Н. - начальник    линейного   пункта  полиции   на   станции  Малая  
Вишера Новгородского  линейного отдела  Министерства 
внутренних дел России на транспорте (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  
политики    Администрации муниципального  района; 

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

 Гурова  И.И.                    
 
 
 

- 
 
 
 

заведующая  отделением психолого-педагогической  помощи  и 
профилактики безнадзорности областного  автономного 
учреждения     социального  обслуживания «Маловишерский 
комплексный  центр   социального  обслуживания  населения»  (по  
согласованию); 

Евдокимова Е.В.  
- 

начальник отдела  центра  занятости  населения Маловишерского 
района государственного областного казенного  учреждения 
«Центр  занятости населения Новгородской области»                                       
(по  согласованию); 

Евтушенко Е.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Медведева Г.М. - медсестра наркологического кабинета Маловишерского района 

государственного  областного бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Новгородского  областного наркологического 
диспансера «Катарсис»  (по  согласованию); 

Рыбкина И.А. - председатель  комитета  культуры  Администрации  
муниципального  района. 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от 14.05.2021 №  511 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  «Подросток» 

 

     1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  прав  

и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  правовой  

и  иной  помощи. 

Районная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних и  защите  их  

прав  Администрации Маловишерского  муниципального района 

(далее  КДН и ЗП),  подразделение  по  делам несовершеннолетних  

отдела  Министерства  внутренних дел России по  Маловишерскому  

району Новгородской области (далее  ПДН ОМВД) (по  

согласованию), подразделение  по  делам  несовершеннолетних  

линейного   пункта  полиции станции Малая Вишера  Новгородской     

области   (далее ПДН ЛПП) (по  согласованию); комитет  

образования  и  молодежной политики Администрации 

муниципального района, ОАУСО «Маловишерский комплексный  

центр социального обслуживания  населения» (далее КЦСО) (по  

согласованию), ОГА ПОУ «Маловишерский  техникум» (по со-

гласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  

устранению. 

Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 

безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 

опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛПП (по согласованию),  

КДН и ЗП, комитет  образования    и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального района, КЦСО (по  

согласованию), ОГА  ПОУ «Маловишерский  техникум» (по  

согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  досуговой 

занятости  несовершеннолетних. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики Администрации   

муниципального района, комитет  культуры Администрации  

муниципального района, комитет  по  физической культуре  и  

спорту  Администрации  муниципального  района, КЦСО  (по  

согласованию), отдел занятости населения Маловишерского  района 

ГОКУ   «Центр    занятости  населения Новгородской области» (по 

согласованию),  ОГА ПОУ «Маловишерский  техникум» (по  

согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  

помощи  пострадавшим  детям. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики  Администрации  

муниципального района, ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН 

ЛОП (по  согласованию), КДН и ЗП, ГОБУЗ «Маловишерская 

центральная районная  больница» (далее  ЦРБ) (по  согласованию), 

КЦСО (по  согласованию), ОГА  ПОУ «Маловишерский  техникум» 

(по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 
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6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  

лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 

безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  

из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 

Комитет по социальным вопросам Администрации 

муниципального района,  КЦСО (по согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  образования. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики Администрации  

муниципального района, ПДН ОМВД (по  согласованию), КДН и 

ЗП, ОГА  ПОУ «Маловишерский техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  

либо  психотропных  веществ. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛПП (по согласованию), 

КДН  и  ЗП,  ЦРБ (по  согласованию), наркологический кабинет 

Маловишерского района ГОБУЗ Новгородский областной 

наркологический диспансер «Катарсис» (по согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  

вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики Администрации  

муниципального района, ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН 

ЛОП (по  согласованию),  КДН и ЗП,  ЦРБ  (по  согласованию), 

КЦСО  (по  согласованию), ОГА ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию), наркологический кабинет 

Маловишерского района ГОБУЗ Новгородский областной 

наркологический диспансер «Катарсис» (по согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  

противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их противоправного  

поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 

Комитет  образования  и  молодежной  политики Администрации  

муниципального  района, ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН  

ЛПП (по  согласованию), КДН и ЗП,  КЦСО  (по  согласованию), 

ОГАПОУ «Маловишерский  техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  

организаций.        

Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 

безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 

октября 2021 года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 

КДН и  ЗП.  постоянно. 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Администрации 

 муниципального района 
      от 14.05.2021 №  511 

ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 
   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  «Подросток» 
Назван

ие 
этапа 

Основное  направление  
этапа 

Срок  про-
ведения 

Организаторы 

«Дорог
а» 

 обеспечение 
безопасности пе-
редвижения  
транспортных  средств с  
детьми к  месту  летнего  
отдыха и  обратно,  пре-
дупреждение  детского  
дорожного  
травматизма,  краж  и 
угонов  автотранспорта  
со  стороны  
несовершеннолетних 

с  15 мая по 
01 октября 
2021 года 

государственная  инспекция по  
безопасности дорожного  движения 
отдела Министерства внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
Новгородской области (по 
согласованию),  подразделение по 
делам несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на станции  
Малая  Вишера Новгородского 
линейного отдела Министерства внут-
ренних дел России на транспорте по  
согласованию), комитет  образования 
и  молодежной  политики  Адми-
нистрации муниципального  района,  
областное  государственное 
автономное профессиональное 
образовательное  учреждение «Мало-
вишерский  техникум» (по  согласова-
нию), областное  автономное уч-
реждение  социального  об-
служивания  «Маловишерский ком-
плексный  центр социального 
обслуживания  населения»  (по  со-
гласованию) 

«Семья
» 

выявление  семей,  
находящихся в  
социально – опасном  
положении,  с  целью  
содействия  их  
реабилитации,  оказание 
комплексной  
социально-правовой, 
медицинской  и  
психологической  
помощи 

с  15 мая по 
01 октября 
2021 года 

подразделение по  делам  не-
совершеннолетних отдела 
Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  подразделение  
по делам  несовершеннолетних 
линейного  пункта  полиции  на 
станции  Малая  Вишера 
Новгородского линейного отдела 
Министерства внутренних дел России 
на транспорте по  согласованию), 
комитет  образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района,  комитет по  
социальным  вопросам  Админи-
страции муниципального  района, 
областное  автономное учреждение  
социального  обслуживания  «Мало-
вишерский  комплексный центр 
социального обслуживания  населе-
ния» (по  согласованию), областное  
государственное автономное 
профессиональное образовательное  
учреждение «Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), районная  
комиссия  по  делам  несовершенно-
летних  и  защите  их  прав  
Администрации  Маловишерского му-
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ниципального района 

«Каник
у-лы» 

организация  
содержательного  
творческого  досуга,  
отдыха  и  оздоровления  
детей  и  подростков,  
предупреждение  про-
тивоправного  
поведения,  пре-
довращение  нарушений  
общественного  порядка  
во  время  проведения 
массовых мероприятий,  
организованных в  
каникулы 

июнь-август 
2021 года 

отдел  Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
Новгородской области (по  со-
гласованию), подразделение  по делам  
несовершеннолетних линейного  
пункта  полиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского линейного 
отдела Министерства внутренних дел 
России на транспорте по  согласова-
нию),  комитет  образования  и  
молодежной  политики  Ад-
министрации муници-пального  
района,  комитет  по  физической  
культуре  и  спорту  Администрации 
муниципального  района, комитет 
культуры  Администрации 
муниципального  района, областное  
государственное автономное про-
фессиональное образовательное  
учреждение                                                       
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию), областное  
автономное учреждение  социального  
обслуживания   «Маловишерский  
комплексный  центр социального 
обслуживания  населения»  (по  
согласованию) 

«Выпус
кник» 

обеспечение  
общественного  порядка 
в  период  проведения  
выпускных  вечеров  в  
общеобразовательных  
организациях  и  
образовательных орга-
низациях  среднего  
профессионального  
образования 

июнь 2021 
года 

отдел  Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
Новгородской области (по  со-
гласованию),  комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации муниципального  
района, областное  государственное 
автономное профессиональное 
образовательное  учреждение  
«Маловишерский  техникум»  (по  со-
гласованию) 

«Здоро
вье» 

предупреждение  
распространения  
наркомании,  токсико-
мании и  пьянства  
среди  несо-
вершеннолетних, 
организация  
профилактических  
акций, проведение  
специализированных  
мероприятий  по  
выявлению  фактов  
продажи  несовершен-
нолетним  табачных 
изделий,  спиртных  
напитков, пива. 

с  15 мая по 
01 октября 
2021 года 

государственное областное  
учреждение здравоохранения 
«Маловишерская  центральная  
районная  больница» (по  
согласованию), наркологический 
кабинет Маловишерского района 
ГОБУЗ Новгородский областной 
наркологический диспансер 
«Катарсис» (по согласованию), 
комитет  образования  и  молодежной  
политики  Администрация му-
ниципального  района, комитет  по  
физической  культуре  и спорту  
Администрации муниципального  
района,  областное  государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Маловишерский  техникум» (по  
согласованию) 

«Безна
д-
зорные          

выявление детей  и  
подростков,  
оказавшихся в  соци-

с  15 мая по 
01 октября 
2021 года 

отдел  Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
Новгородской области (по  со-

дети» ально-опасном  
положении,  склонных  
к  бродяжничеству, 
безнадзорных  и  
беспризорных,  а  также 
совершающих  
правонарушения,  
повышение  
эффективности  
взаимодействия органов  
и  учреждений системы  
профилактики  без-
надзорности и  
правонарушений 
несовершеннолетних, 
защиты их прав по  
организации 
индивидуальной  
профилактической  
работы с  несовершен-
нолетними  и  их 
семьями, их  социальное  
сопровождение.  В  том  
числе  оказание  психо-
лого-педагогической, 
медицинской,  
социально-реабилитаци-
онной,  правовой  и  
иной помощи, 
улучшение  обстановки 
в  неблагополучных 
семьях. 

гласованию), подразделение  по делам  
несовершеннолетних линейного  
пункта  полиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского линейного 
отдела Министерства внутренних дел 
России на транспорте (по  согласо-
ванию),   комитет  образования  и  
молодежной  политики Ад-
министрации муниципального  
района, филиал   Маловишерского 
межмуниципального филиала  Феде-
рального  казенного  учреждения   
«Уголовно-исполнительная  
инспекция Управления федеральной 
службы исполнения  наказаний Рос-
сии по  Новгородской области»   (по 
согласованию), областное  
автономное учреждение  социального  
обслуживания Маловишерский  ком-
плексный  центр социального 
обслуживания  населения» (по  
согласованию),  областное  государст-
венное автономное профессиональное 
образовательное  учреждение 
«Маловишерский техникум» (по  
согласованию) 

«Заня-
тость» 

решение  вопросов  
временного  
трудоустройства  и  
занятости  подростков, 
прежде  всего  из  числа  
лиц,  состоящих  на  
учете в  органах  
внутренних  дел  и  
комиссии  по  делам  не-
совершеннолетних  и  
защите  их  прав 
Администрации  му-
ниципального  района,  
возвратившихся  из  
мест  лишения  свободы,  
условно осужденных  и  
других социально  
незащищенных  катего-
рий  несовер-
шеннолетних. 

июнь-август 
2021 года 

отдел занятости населения 
Маловишерского  района го-
сударственного областного  казенного  
учреждения   «Центр    занятости  
населения Новгородской области»  
(по  согласованию), комитет  
образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, областное  
автономное  учреждение  социального  
обслуживания «Маловишерский  
комплексный  центр социального 
обслуживания  населения» (по  
согласованию),  областное  государ-
ственное автономное профессиональ-
ное образовательное  учреждение  
Маловишерский  техникум»  (по  
согласованию) 

«Групп
а» 

 предупреждение  
групповых  
правонарушений  и  
преступлений,  
выявление  подростко-
вых  группировок  
антиобщественной  
направленности,  
взрослых  лиц,  

с  15 мая по 
01 октября 
2021 года 

отдел  Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
Новгородской области (по  со-
гласованию), подразделение  по делам  
несовершеннолетних линейного  
пункта  полиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского линейного 
отдела Министерства внутренених 
дел России на транспорте (по  
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вовлекающих  
несовершеннолетних  в  
совершение  
преступлений  или  
антиобщественных  
действий. 

согласованию),  комитет  образования  
и  молодежной  политики  Ад-
министрации муниципального  
района, областное  государственное 
автономное профессиональное 
образовательное  учреждение «Мало-
вишерский  техникум» (по  
согласованию), районная  комиссия  
по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав Администрации  
Маловишерского муниципального  
района 

«Школ
а» 

выявление 
несовершеннолетних,  
уклоняющихся от  
обучения,  не  
приступивших  к  обу-
чению,  устранение  
причин  и  условий,  
способствующих  ук-
лонению  от  учебы. 

сентябрь 
2021  года 

комитет  образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, областное  
государственное автономное про-
фессиональное образовательное  
учреждение «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию), 
подразделение по  делам  несовершен-
нолетних отдела министерства  
внутренних  дел России по  
Маловишерскому  району (по  
согласованию),  подразделение  по 
делам  несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на станции  
Малая  Вишера Новгородского 
линейного отдела Министерства внут-
ренних дел России на транспорте (по  
согласованию),   районная  комиссия  
по  делам  несовершеннолетних  и  за-
щите  их  прав Администрации 
Маловишерского муниципального  
района 

«Итоги 
» 

сбор  и  обобщение  
результатов  операции,  
подготовка  итоговых  
материалов, выводов  и  
предложений, 
обсуждение полученных  
результатов. 

01-15 ок-
тября 2021 

года 

районная комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  
прав  Администрации  
Маловишерского  муниципального  
района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2021 № 521 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об организации предоставления дополнительного 

образования детям в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Маловишерского муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Внести изменения в «Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Маловишерского муниципального района», 

утвержденное постановлением   Администрации муниципального района от 16.02.2017 № 

113  заменив в  пункте 2.6  слова «Социально-педагогическая» на «социально-

гуманитарная». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2021 № 523 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

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

 

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

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

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

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее  публичные слушания) на 22 июня 2021 года в зале 

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

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 11.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, в составе: 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации                            

муниципального района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. -  главный специалист комитета организационной                                                

и кадровой работы Администрации муниципального  района, секретарь  комиссии.  

Члены комиссии: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Студенцов Е.В. -  депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав Маловишерского 
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муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня официального 

опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

ПРОЕКТ внесен  

Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__» июня 2021 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района      июня 2021 года 

 

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

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

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Изложить статью 20 в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

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

решения Думы Маловишерского муниципального района о принятии отставки Главы 

Маловишерского муниципального района по собственному желанию в бюллетене 

"Возрождение"; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

Новгородской области об отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального 

района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

дня такого выезда; 

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

Главы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

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

муниципального района; 

10) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы Маловишерского муниципального района - со 

дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Маловишерского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

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

случае упразднения Маловишерского муниципального района - со дня вступления в 

должность главы вновь образованного муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Маловишерского 

муниципального района, - со дня избрания Думы Маловишерского муниципального района 

нового созыва в правомочном составе; 

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

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 
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В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района избрание Главы Маловишерского муниципального района, 

избираемого Думой Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, 

муниципального района представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Думы Маловишерского 

муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Маловишерского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы 

Маловишерского муниципального района в правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

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

несоблюдения Главой Маловишерского муниципального района, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете 

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления 

уполномоченными органами факта, указанного в настоящей части. 

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

настоящей статьи, досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

4. Отставка Главы Маловишерского муниципального района по собственному 

желанию принимается Думой Маловишерского муниципального района на основании его 

письменного заявления. В случае непринятия отставки Думой Маловишерского 

муниципального района Глава Маловишерского муниципального района исполняет свои 

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

прекращаются. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий Главы Маловишерского муниципального района подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене "Возрождение". 

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

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального района либо 

на основании решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Дума Маловишерского муниципального района не вправе 

принимать решение об избрании Главы Маловишерского муниципального района, 

избираемого Думой Маловишерского муниципального района из своего состава или из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу.»; 

1.2. Изложить статью 24 в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации" из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 

депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со 

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

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и 

прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы 

поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы 

Маловишерского муниципального района депутата от данного поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

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

4. Продолжительность периода сохранения места работы (должности) депутату 

Думы Маловишерского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.  

5. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

1) участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

2) участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

4) участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

5) работа с избирателями; 

6) обращение с депутатским запросом; 

7) участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

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

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 
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муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

7. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются Федеральным законом. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

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

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при 

его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

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

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

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

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата 

Думы Маловишерского муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 

их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 

предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального района 

в бюллетене "Возрождение". 

9. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

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

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 

обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного обеспечения 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

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

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

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

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации" - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

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

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

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

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

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

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

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

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

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

11. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

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

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене "Возрождение"; 

2) смерти - со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 
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6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со 

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

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

депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

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

муниципального района; 

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

муниципального района - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района - со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Федерации" и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

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

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

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Маловишерского муниципального района данного заявления.»; 

1.3. Изложить статью 59 в редакции: 

 «Статья 59. Принятие Устава Маловишерского муниципального района, 

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

муниципального района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района проекта Устава Маловишерского муниципального района, а также 

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

муниципального района может исходить от Главы Маловишерского муниципального 

района, постоянных депутатских комиссий или от депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района численностью не менее одной трети от установленного числа. 

2. Проект Устава Маловишерского муниципального района, проект решения о 

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

подлежат официальному опубликованию в бюллетене "Возрождение" не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием 

установленного Думой Маловишерского муниципального района порядка учета 

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

его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в 

целях приведения Устава Маловишерского муниципального района в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

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

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района проводятся публичные слушания, кроме случаев, 

когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

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

Маловишерского муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

4. Решение Думы Маловишерского муниципального района о принятии Устава 

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

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района принимаются большинством 

в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района. 

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

Маловишерского муниципального района изменений и (или) дополнений подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

6. Глава Маловишерского муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Маловишерского муниципального района, 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе 

Маловишерского муниципального района, решения о внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 

consultantplus://offline/ref=BDB61A667A0DA38EEEAFA0D36A24D8A19A297C483BC94EE21023F7ECF297AD616CA0515D861ED7A529F964gCICN
consultantplus://offline/ref=BDB61A667A0DA38EEEAFBEDE7C4887A99C2A2540399C14B21E29A2B4ADCEFD263DA6050ADC4BDFBB2DE766C881E939A9gFIEN
consultantplus://offline/ref=BDB61A667A0DA38EEEAFA0D36A24D8A19A297C483BC94EE21023F7ECF297AD616CA0515D861ED7A529F964gCICN
consultantplus://offline/ref=BDB61A667A0DA38EEEAFBEDE7C4887A99C2A2540399C14B21E29A2B4ADCEFD263DA6050ADC4BDFBB2DE766C881E939A9gFIEN
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частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований".». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение». 

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

регистрации. 

 

Проект подготовила и завизировала 

Заведующая юридическим отделом      Е.В.Филимонова 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского му-

ниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 
района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского му-

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

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

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

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

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

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

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

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

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            муниципального 

района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений по 

указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района от 27.10.2016 №120 

 
Порядок  

учета предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района, про-
екту решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района 

 

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

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

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

Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 календарных дней 

со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект направляются в 

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

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

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

муниципального района, расположенную по адресу г.Малая Вишера ул. Володарского, д. 14. 

Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

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

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

ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

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

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

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

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 

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

направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского муниципального 

района, который направляет данные предложения в соответствующую комиссию Думы 

mailto:mvadm@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87936ABC484A613DEFC848A0A1732CB26586EF85D99210609ACI600L
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Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит рассмотрение 

данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

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

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

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

быть дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района от 27.10.2016 №120 

 
Порядок  

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

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 
муниципального района 

 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава Маловишерского 

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее 

- Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

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

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

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

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, утверждаемым 

решением Думы Маловишерского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2021 № 526 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительств на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010119:67 площадью                      24  кв.м,  расположенном по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Ленина, 28, установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами, в части уменьшения минимальной площади земельного участка  с 200 кв.м 

до 24 кв.м для установления вида разрешенного использования земельного участка  – 

ведение огородничества (код 13.1). 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_ obsugdenia) – 21 мая  2021 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков указанных в пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  19.05.2021 № 526 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 

01.06.2021 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE258193EBCE68B3FC403C901C2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F92M9j3I
http://www.mvadm.ru/obshestvennie_
http://www.mvadm.ru/
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Администрации муници-
пального района 

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

21.05.2021 
 

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

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

Маловишерского 
муниципального 

района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

21.05.2021 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 01.06.2021 до 10.06.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний 

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

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 01.06.2021 до 10.06.2021 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 
 

ведущий специалист 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

муниципального рай-
она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия 
(несогласия) с поступившими 
предложениями 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

10.06.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных 

10.06.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

обсуждений  застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
вида использования 
земельного участка (далее 
рекомендации) 

до 14.06.2021 (включи-
тельно) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

11. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 30.06.2021 (включи-
тельно) 

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

пального района 

12. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia в 
течение трех дней после 

подготовки 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений и 
заключением о результатах 

не позднее чем через пят-
надцать рабочих дней со 
дня проведения общест-
венных обсуждений (с 

10.06.2021) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров или 
об отклонении  в выдаче 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

Заключение №2 

о результатах общественных обсуждений  

  

05 мая 2021 г                                                                                                г. Малая Вишера  

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010238:10»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 26 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №2 от 05.05.2021 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010238:10. 

Председатель  комиссии     П.А. Коцин                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.05.2021 № 547 

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 Белошеева Владимира Ивановича, зарегистрированного по адресу: г. 

Малая Вишера, пер. 1 Набережный, д. 10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Белошееву В.И. 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 ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного 

участка  с 3 м до 2 м с правой стороны на земельном участке с кадастровым номером  

53:08:0010238:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера,   пер. 1 Набережный, д. 10. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации     Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.05.2021 № 550 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение экономиче-

ского развития Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от  15.04.2019 № 360 «Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе 

на 2019-2023 годы. 

3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  20.05.2021 № 550 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021- 
2025 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района (далее  комитет) 

Соисполнители муници-
пальной программы 

комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района,  
отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
района,  
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и 
связи Администрации муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, 
комитет культуры Администрации муниципального района; 
отдел по инновационным технологиям Администрации 
муниципального района, 
юридический отдел Администрации муниципального района; 
комитет финансов Администрации муниципального района; 
администрации городских и сельских поселений района (по 
согласованию),  
организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и муниципальных нужд», 
средства массовой информации (по согласованию) 
ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК» (по согласо-
ванию); 
ГОКУ «Центр поддержки развития АПК Новгородской 
области» (по согласованию) 

Цели муниципальной про-
граммы 

Повышение инвестиционной  привлекательности 
Маловишерского района; 
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и самозанятых граждан зафиксировавших 
свой статут, с учетом введения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (далее 
самозанятые граждане) в Маловишерском муниципальном 
районе; 
Обеспечение населения муниципального района основными 
видами продукции сельского хозяйства собственного 
производства; 
Повышение общественной значимости комплексного развития 
сельских территорий муниципального района(далее сельские 
территории), привлекательности сельских территорий для 
проживания и работы. 

Задачи муниципальной 
программы 

Задача 1. Информационное и организационное 
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан;  

Задача 2. Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
Задача 3. Взаимодействие с организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Задача 4. Создание условий для улучшения инвестиционной 
привлекательности Маловишерского муниципального района; 

Задача 5. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 
Задача 6. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель 
сельскохозяйственного назначения; 
Задача 7. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения; 
Задача 8. Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях. 

Подпрограммы муници-
пальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе»; 
«Повышение инвестиционной  привлекательности 
Маловишерского муниципального района»; 
«Развитие сельского хозяйства Маловишерского 
муниципального района » 
«Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского 
муниципального  района» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы с раз-
бивкой по годам реализа-
ции 

бюджет муниципального района 
2021 год – 41,0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы 

Обеспечение сбалансированного развития экономики 
муниципального района в 2021 - 2025 годах, в том числе 
повышение инвестиционной привлекательности района, 
развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе 
самозанятых граждан:  

ежегодное увеличение количества субъектов МСП в 
среднем на 12 единиц; 

ежегодный прирост оборота малых предприятий в 
среднем на 0,5 %; 

ежегодное увеличение количества самозанятых 
граждан не менее 50 ед.; 
ежегодное получение кредитов субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не менее 5 ед.; 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий и 
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству – не менее 1 ед. 
Обеспечение развития сельского хозяйства муниципального 
района  и увеличения производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 

2021- 2025 годы» 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет, 
комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района,  
отдел городского хозяйства Администрации муни-
ципального района,  
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта 
и связи Администрации муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, 
отдел по инновационным технологиям Администрации 
муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений района (по 
согласованию),  
организации, отбираемые на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд», 

средства массовой информации (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Информационное и организационное 
обеспечение развития малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан;  

Задача 2. Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

Задача 3. Взаимодействие с организациями ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 11,0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации подпрограммы 

ежегодное увеличение количества субъектов МСП 
в среднем на 12 единиц; 

ежегодный прирост оборота малых предприятий в 
среднем на 0,5 %; 

ежегодное увеличение количества самозанятых 
граждан, не менее 50 единиц; 

ежегодное получение кредитов субъектами малого 
и среднего предпринимательства, не менее 5 ед.; 

 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности 

Маловишерского муниципального района» 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 
2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет, 
комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района,  
отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального района,  
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта 
и связи Администрации муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, 
отдел по инновационным технологиям Администрации 
муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений района (по 
согласованию),  
организации, отбираемые на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд», 

средства массовой информации (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Создание условий для улучшения ин-
вестиционной привлекательности Маловишерского 
муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение сбалансированного развития экономики 
муниципального района в 2021 - 2025 годах, в том числе 
повышение инвестиционной привлекательности района 

 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского 

муниципального района» 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 
2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
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Исполнители 
подпрограммы 

комитет, 
комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, 
комитет культуры Администрации муниципального района; 
администрации городских и сельских поселений района (по 
согласованию),  

средства массовой информации (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
Задача 2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
земель сельскохозяйственного назначения 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 30,0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение развития сельского хозяйства муниципального 
района  и увеличения производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
   

 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского 

муниципального  района» 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 
2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет, 
комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений района (по 
согласованию),  

средства массовой информации (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения; 
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях.  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий и 
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству – не менее 1 ед. 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы, приоритеты и цели в указанной сфере 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и областным законом от 07.02.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Новгородской области», в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2026 года, 

утвержденной решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.10.2019 № 

343, областным законом от 04.04.2019 N 394-ОЗ "О Стратегии социально-экономического 

развития Новгородской области до 2026 года". 

Основными задачами инвестиционной политики муниципального района являются: 

создание условий для развития инвестиционной деятельности; мобилизация имеющихся и 

привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

В 2020 году  объем инвестиций в основной капитал в районе составил  588,6 млн. 

рублей. Для повышения инвестиционной активности в районе в рамках программы 

планируется: 

привлечение финансовых ресурсов для реализации значимых инвестиционных 

проектов; 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 

сопровождение и мониторинг значимых для экономики района инвестиционных проектов; 

  использование конкурентных преимуществ района, характеризующих ее 

привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов; 

  поддержка в актуальном состоянии базы данных «Свободные инвестиционные 

площадки Маловишерского муниципального района»; 

   взаимодействие с Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства 

в разрезе инвестиционной деятельности. 

Выгодное географическое положение района, развитая система транспортных  

коммуникаций,    достаточный      квалификационный     уровень рабочего и инженерно-

технического персонала, необходимый промышленный и научный потенциал позволяют 

рассчитывать на особое внимание инвесторов к району. 
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Маловишерский район имеет все предпосылки для привлечения как внутренних, 

так и внешних инвестиций. Для этого необходимо формировать и постоянно 

актуализировать банк данных инвестиционных предложений, включающий свободные 

земельные участки и производственные помещения. 

 Несмотря на преимущества района, существуют проблемы, которые нужно 

решать. Необходимо  обеспечить сокращение сроков вхождения на территорию 

муниципального района инвесторов, создание подготовленных инвестиционных площадок и 

принять ряд других мер. 

Реализация муниципальной программы  позволит  повысить инвестиционную 

активность и создать  благоприятные условия  для инвестирования. 

За последние годы малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе 

стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования и его развитие приобретает 

все большее значение. Малое и среднее предпринимательство является одним из основных 

условий развития рыночной экономики, решения проблем занятости населения путем 

создания новых рабочих мест, удовлетворения потребностей жителей муниципального 

района в товарах и услугах, создания конкурентной среды, повышения качества 

обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также увеличения  

налоговых поступлений в бюджет.  

Анализ социально-экономического развития муниципального района показывает, 

что  достигнутый к настоящему времени уровень развития  малого предпринимательства 

недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса-предложения 

на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у экономически активной части населения. 

В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не 

меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается более 

привлекательной, чем производственная. Малые и средние предприятия менее 

кредитоспособны, испытывают недостаток собственных  оборотных  средств и трудности в 

получении кредитов в банках на внедрение новых технологий и приобретение современного 

оборудования, отсюда - уменьшение инвестиций в основной капитал, низкая рентабельность 

и производительность труда. 

Ситуация на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса такова, что 

для дальнейшего развития этого сектора экономики необходим комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для его развития.  

Целью настоящей муниципальной программы является:  

создание благоприятной среды для развития  малого и среднего бизнеса; 

сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение  вклада малого и среднего предпринимательства в формирование 

бюджета района; 

обеспечение занятости населения муниципального района. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 

следующих задач: 

поддержка приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

создание новых рабочих мест и увеличение доходной части бюджета. 

Благоприятное географическое местоположение района относительно самых 

крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-

Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения делают Маловишерский муниципальный район привлекательным для 

инвестирования в сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет увеличения объема производства 

продукции растениеводства и продукции животноводства.  

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет 

сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского 

населения и его доходов, активизацией развития сельской местности, что, в свою очередь, 

приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора района требует осуществления мер по комплексному развитию сельских 

территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, преодоления 

дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики села. 

На 01.01.2021 года производством сельскохозяйственной продукции в 

Маловишерском муниципальном районе занимаются: 15 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, более 5727 личных подсобных хозяйств.  

В 2019 году областную грантовую поддержку по линии создания семейной 

животноводческой фермы получило КФХ Терентьева Сергея. На  базе хозяйства  

организовано выращивание кроликов на промышленной основе. Сейчас  в хозяйстве 

содержатся   2000 крольчат  и 500 кроликоматок. В 2020 году планируется расширение 

производства, до 1260 кроликоматок для выращивания кролика на мясо 

производительностью 100 тонн в год, что позволит также создать дополнительно 14 новых 

рабочих мест. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий  и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности. 

В 2020 году район принимал участие в трех мероприятиях программы Комплексное 

развитие сельских территорий, предусматривающих улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на селе, реконструкцию автомобильной дороги «Новая – Замостье» 

и обустройство спортивного стадиона в д. Бурга. 

В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий, в 2020 году проведена 

работа по подготовке пакета документов на участие в программе семьи Ворожцовой Н.В.(4 

человека).  Получен сертификат на субсидию из областного и федерального бюджетов, 

заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Новгородской области. В 

настоящее время ведется строительство жилого дома. 

В рамках реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Новая - Замостье в Маловишерском муниципальном районе 

Новгородской области ведутся работы в рамках I этапа. (заказчик -  Новгородавтодор, 

подрядчик - Балтстрой) 

Проведение работ по II и III  этапам было запланировано на 2021 года, вся 

необходимая документация и обоснование были направлены в Министерство сельского 

хозяйства Новгородской области, однако финансирование не было выделено.  

В рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий в 2020 году 

выполнены работы по созданию и обустройству комплексной спортивной площадки в д. 
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Бурга. На выполнение работ 12.08.2020 года заключен муниципальный контракт с ИП 

Мурсаловым   на сумму 644,7 тысяч рублей. Работы выполнены в установленные сроки. 

В 2021 году планируется создание и обустройство детской игровой площадки, 

крытой тренажерной беседки и обустройство велодорожки. 

Муниципальная программа направлена на: 

повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

Решение задач, определенных муниципальной программой, является 

стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам развития области, 

определенных стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2026  года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском 

хозяйстве.  

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Нормативно - 
правовые 

Изменение действую-
щих нормативных пра-
вовых актов, принятых 
на федеральном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной 
программы 

Мониторинг 
изменений 
нормативных 
правовых актов, 
влияющих  на условия  
реализации 
муниципальной про-
граммы. 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы 
Корректировка му-
ниципальных  
нормативных 
правовых актов 

Финансово-
экономические 
риски 

Риск снижения  темпов 
экономического роста, 
ускорения инфляции, 
ухудшение внутренней 
и внешней конъюнк-
туры 

Привлечение дополни-
тельных средств на 
реализацию мероприя-
тий  

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финансиро-
вания  

Внутренние 
риски 

Риск неэффективности  
использования  финан-
совых средств 

Выработка механизма 
управления програм-
мой, осуществление  
контроля 
расходования средств 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии со сложившейся 
ситуацией 

Организационные Недостаточная точность Мониторинг результа- Корректировка плана 

планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
муниципальной про-
граммы 

тивности мероприятий 
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы  

мероприятий 
муниципальной 
программы и 
значений 
показателей 
реализации муници-
пальной программы 
 

 

III. Механизм управления реализацией программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации   муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации  муниципального района. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается по форме согласно приложению N 9 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района от 08.10.2020 № 1027 (далее Порядок) и содержит 

полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий 

муниципальной программы (при наличии). 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов  Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации  муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют в комитет экономики и сельского хозяйства и  информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района до 1 

марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы в соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с 

комитетом финансов Администрации муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации муниципального района. 
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IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

N п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого 

показателя (2020 
год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 
1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с нарастающим 

итогом) 
ед. 

 
390 398 410 422 434 447 

1.2. Количество самозанятых граждан зафиксировавших свой статут, с учетом 
введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
(с нарастающим итогом) 

ед. 50 55 60 65 70 70 

1.3. Количество проведенных семинаров, встреч, «круглых столов» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ед. 2 2 2 2 2 2 

1.4. Количество полученных микрозаймов Фонда поддержки малого 
предпринимательства Новгородской области субъектами малого и среднего 
предпринимательства  

ед. 3 3 3 2 3 2 

1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятых граждан, которым оказана имущественная поддержка 

ед. - - 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 
2.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, за счет всех источников 

финансирования 
% 100 101 102 103 104 105 

2.2. Количество инвестиционных площадок (с нарастающим итогом) ед. 9 9 9 10 10 10 
2.3. Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа 

муниципального района в средствах массовой информации, официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в социальных сетях 

(да/нет) нет да да да да да 

3.  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района» 
3.1. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки  

ед. 2 1 - - - - 

3.2. Количество проведенных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции ед. 2 2 2 2 2 2 
3.3. Количество проведенных мероприятий и фестивалей в рамках реализации 

кластерного проекта «Путешествуем со вкусом» 
ед. - 1 2 2 2 2 

3.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сель-
скохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ   

(да/нет) да да да да да да 

4.  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 
4.1. Количество семей получивших сертификат на субсидию из областного и 

федерального бюджета, в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий 
семей, проживающих и работающих на сельских территориях 

ед. 1 - - - 1 1 

4.2. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий 

ед. 1 1 - - - 1 

4.3.  Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий ед. - - - - - 1 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Исполнитель (соис-
полнитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из  
 перечня целевых 

показателей муници-
пальной программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 
1. 1.  Задача 1. Информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

1.1.1. Разработка и подготовка  нормативных правовых актов комитет; 2021- 1.1. и 1.2. - - - - - - 
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органов местного самоуправления муниципального района по 
вопросам малого и среднего предпринимательства, а также  
самозанятых граждан зафиксировавших свой статут, с учетом 
введения специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 

юридический отдел 
Администрации 
муниципального 

района 

2025 

1.1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района к участию в 
выставках и ярмарках в целях расширения рынков сбыта 
товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций 

комитет; 
 

2021-
2025 

1.1. и 1.2. - - - - - - 

1.1.3. Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами 
малого и среднего предпринимательства муниципального 
района по вопросам социально-экономического развития 
муниципального района и взаимодействия бизнеса и власти, а 
также возможности применения специального налогового 
режима «НПД» 

комитет; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2021-
2025 

1.3. бюджет муни-
ципального 

района 

0,5 - - - - 

1.1.4. Размещение публикаций, информационных материалов о 
перспективах развития малого и среднего предпринима-
тельства района в средствах массовой информации, 
изготовление брошюр, памяток, буклетов  
Приобретение стоек, стеллажей, информационных и 
выставочных стендов и прочего оборудования для 
размещения информации по малому и среднему 
предпринимательству, а также возможности применения 
специального налогового режима «НПД» 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2021-
2025 

1.2., 1.3., 1.4. бюджет муни-
ципального 

района 

10,0 - - - - 

1.1.5. Размещение и постоянное обновление на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
коммуникативной сети «Интернет» разделе «Экономика, 
инвестиционные площадки» информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также 
возможности применения специального налогового режима 
«НПД» 

комитет; 
отдел по инноваци-

онным 
технологиям 

Администрации  
муниципального 

района 

2021-
2025 

1.1. и 1.2. - - - - - - 

1.1.6. Организация и проведение мероприятий массового обучения 
субъектов малого и среднего предпринимательства муници-
пального района с привлечением преподавателей 
специализированных образовательных организаций 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-
2025 

1.1. и 1.2. - - - - - - 

1.1.7. Формирование реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 

комитет; 
 

2021-
2025 

1.1. и 1.2. - - - - - - 

1.1.8. Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами 
малого и среднего предпринимательства муниципального 
района по вопросам развития социального 
предпринимательства в районе  

комитет; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2021-
2025 

1.3. бюджет муни-
ципального 

района 

0,5 - - - - 

1.2. Задача 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.2.1. Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципального района 
комитет; 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-
2025 

1.1. - - - - - - 

1.3. Задача 3. Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.3.1. Организация консультаций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального района по вопросам 
получения государственной поддержки 

комитет 2021-
2025 

1.4., 1.5. - - - - - - 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 
2.1. Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района 
2.1.1. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, 

эффективного взаимодействия инвесторов с органами ме-
стного  самоуправления, органами исполнительной власти 
области  и решения вопросов, возникающих в процессе ин-
вестиционной деятельности. 

комитет;                    
отдел градострои-

тельства и 
дорожного 
хозяйства 

2021-
2025 

2.1. - - - - - - 
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Оказание содействия по решению организационных вопросов  
по подведению энергетической, инженерной, транспортной, 
телекоммуникационной и иной инфраструктуры к земельным 
участкам, используемым для инвестиционной деятельности 

Администрации 
муниципального 

района;                
комитет финансов 
муниципального 

района;                         
организации, 

определенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 05 

апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О 

контрактной сис-
теме в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг  для 
обеспечения го-
сударственных и 
муниципальных 

нужд» (по со-
гласованию) 

2.1.2. Организация «круглых столов» и семинаров с 
потенциальными инвесторами  по вопросам продвижения и 
развития инвестиционных проектов, взаимодействия с 
органами местного самоуправления, органами  власти области 
и прочими структурами 

комитет;                           
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2021-
2025 

2.1. - - - - - - 

2.1.3. Организация консультаций для потенциальных инвесторов по 
вопросам  создания и реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального района 

комитет 2021-
2025 

2.1. - - - - - - 

2.1.4. Реализация мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для инвестиционной деятельности, 
включенных в планы  социально- экономического развития 
муниципального района и поселений муниципального района 

комитет 2021-
2025 

2.3. - - - - - - 

2.1.5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, 
реализуемых в муниципальном районе 

комитет 2021-
2025 

2.1. - - - - - - 

2.1.6. Формирование  инвестиционных площадок муниципального 
района 

комитет;                  
комитет по 
управлению 

имуществом Ад-
министрации муни-
ципального района;  
отдел градострои-

тельства и 
дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района;               
администрации 

поселений 
муниципального 

района (по со-
гласованию) 

2021-
2025 

2.2. - - - - - - 

2.1.7. Ведение базы данных  инвестиционных площадок на 
официальном сайте муниципального района 

отдел по 
инновационным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-
2025 

2.2. - - - - - - 

2.1.8. Издание и распространение информационно-рекламных комитет;               2021- 2.3. - - - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  21.05.2021                                                                                                                                                                              22 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
буклетов об инвестиционном климате Маловишерского 
муниципального района и др. Размещение публикаций, 
информационных материалов о  перспективах развития ин-
вестиционной деятельности в средствах массовой информа-
ции, изготовление брошюр, памяток, информационных 
листов, буклетов и прочее. 
Приобретение стоек, стеллажей, информационных и 
выставочных стендов и прочего оборудования для раз-
мещения информации по инвестиционной деятельности в 
муниципальном районе. 

средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

 

2025 

2.1.9. Осуществление мероприятий по разработке стратегии 
социально-экономического развития Маловишерского муни-
ципального района в соответствии с федеральным 
законодательством 

комитет;               
 спе-

циализированные 
организации (по 
согласованию) 

 

2021-
2025 

2.3. - - - - - - 

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района » 
3.1. Задача 1.  Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
3.1.1. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, 

эффективного взаимодействия инвесторов с органами ме-
стного  самоуправления, органами исполнительной власти 
области  и решения вопросов, возникающих в процессе ин-
вестиционной деятельности. 
Оказание содействия по решению организационных вопросов  
по подведению энергетической, инженерной, транспортной, 
телекоммуникационной и иной инфраструктуры к земельным 
участкам, используемым для инвестиционной деятельности 

комитет; 
ОГАУ "Центр кон-

салтинга и 
инноваций АПК" 

(по согласованию) 
 

2021-
2025 

3.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 

3.1.2. Проведение  мероприятий и фестивалей в рамках реализации 
кластерного проекта «Путешествуем со вкусом» 

комитет; 
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-
2025 

3.3 бюджет муни-
ципального 

района 

30,0 - - - - 

3.2. Задача 2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения 
3.2.1. Консультирование по вопросам предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 

комитет 
 

2021-
2025 

3.4. - - - - - - 

4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 
4.1. Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
4.1.1 Оказание консультационной помощи в подготовке и 

оформлении документов по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, по 
реализации общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий, по реализации 
проектов комплексного развития сельских территорий 

комитет; 
ГОКУ "Центр под-
держки развития 

АПК Новгородской 
области" (по со-

гласованию) 
 

2021-
2025 

4.1. - - - - - - 

4.2. Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  
4.2.1. Реализация общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий 
 

комитет; 
администрации 

сельских 
поселений муни-

ципального  района 
(по согласованию) 

2021-
2025 

4.2. - - - - - - 

4.2.2. Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий 

комитет; 
администрации 

сельских 

2021-
2025 

4.3. - - - - - - 
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VI.Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации «Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 
показателя 

 муниципальная программа 
1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с 
нарастающим итогом) 

определяется как суммарное количество субъектов данные Единого реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

1.2. Количество самозанятых граждан зафиксировавших свой статут, с 
учетом введения специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (с нарастающим итогом) 

определяется как суммарное количество  самозанятых граждан  данные управления Федеральной 
налоговой службы по Новгородской 
области 

1.3. Количество проведенных семинаров, встреч, «круглых столов» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

определяется как суммарное количество Данные комитета 

1.4. Количество полученных микрозаймов Фонда поддержки малого 
предпринимательства Новгородской области субъектами малого и 
среднего предпринимательства  

определяется как суммарное количество Данные  Фонда поддержки малого 
предпринимательства Новгородской 
области  

1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятых граждан, которым оказана имущественная 
поддержка 

определяется как суммарное количество Данные комитета 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 
2.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, за счет всех 

источников финансирования 
Определяется как отношение к уровню прошлого года данные территориального органа 

Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 

2.2. Количество инвестиционных площадок (с нарастающим итогом) определяется как суммарное количество данные комитета 
2.3. Проведение мероприятий по формированию положительного 

имиджа муниципального района в средствах массовой информации, 
официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
социальных сетях 

определяется как суммарное количество мероприятий по формированию 
положительного имиджа муниципального района в средствах массовой 
информации, официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в социальных 
сетях 

данные комитета 

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района» 
3.1. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки  

определяется как суммарное количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах района, получивших 
грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и на 
строительство или реконструкцию семейных животноводческих ферм в 
отчетном году 

данные ГОКУ "Центр поддержки 
развития АПК области" 
 

3.2. Количество проведенных ярмарок и фестивалей по продаже 
сельскохозяйственной продукции, в том числе в рамках реализации 
кластерного проекта «Путешествуем со вкусом» 

определяется как количество ярмарок по продаже сельскохозяйственной 
продукции, организованных Комитетом, а также количество областных 
ярмарок, участие в которых приняли сельскохозяйственные 
товаропроизводители района и фестивалей в рамках кластерного проекта 
«Путешествуем со вкусом» 

данные территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 
 

3.3. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сель-
скохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 
работ   

определяется как количество гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
района в отчетном году были проведены культуртехнические мероприятия 
с государственной поддержкой с целью их вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот 

данные комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 

поселений муни-
ципального  района 
(по согласованию) 
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4.1. Количество семей получивших сертификат на субсидию из 

областного и федерального бюджета, в рамках мероприятия по 
улучшению жилищных условий семей, проживающих и работающих 
на сельских территориях 

определяется как суммарное количество  данные Комитета 

4.2. Количество реализованных общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий 

определяется как суммарное количество  общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий 

данные Администраций сельских 
поселений муниципального района 

4.3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий определяется как суммарное количество реализованных   проектов 
комплексного развития сельских территорий   

данные Комитета и Администраций 
сельских поселений муниципального 
района 
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