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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.06.2021 № 621 

г. Малая Вишера 

 

Об открытии купального сезона на территориях Маловишерского городского, 

Бургинского и Веребьинского сельских поселений 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 

области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 

28.05.2007 №145, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и создания 

условий для массового отдыха населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить начало купального сезона на территории Маловишерского 

городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений с 15 июня 2021 года, 

используя для массового купания населения места согласно прилагаемому перечню. 

2. Рекомендовать гражданам: 

2.1. Воздержаться от купания в неустановленных и необорудованных для купания 

местах; 

2.2. Неукоснительно соблюдать правила профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Рекомендовать ОМВД России по Маловишерскому району обеспечить охрану 

общественного порядка в местах массового купания. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б. Платонова. 

5.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

      к постановлению Администрации 
       муниципального района  

     от 08.06.2021 №  621 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового купания на территориях Маловишерского городского, Бургинского 
и Веребьинского сельских поселений в период купального сезона 2021 года 

№ п/п Наименование поселения Размещение мест для купания 

1. Маловишерское городское поселение г. Малая Вишера, ул. Набережная, у д. 74 

2. Бургинское сельское поселение река Мста д. Горки 

  река Мста, д. Бор, м. Панинский ручей 

3. Веребьинское  сельское поселение река Мста, д. Подгорное 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.06.2021 № 623 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент   по   предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление архивных справок» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление архивных справок», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.11.2011 №655: 

1. 1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.1.1. Заменить в графе 3 строки 2.3 в  абзаце 2 цифры «5.7.2, 5.9, 5.10» на «46.1- 

46.14»; 

1.1.2. Исключить в графе 3 строки 2.4  абзац 2; 

1.1.3. Заменить в графе 3 строки 2.5  цифры «5.8» на «46.4»; 

1.1.4. Заменить в графе 3 строки 2.6  абзаца 2 цифры «5.8» на «46.6»; 

1.1.5. Заменить в графе 3 строки 2.7  цифры «5.8.3»  на «46.6»; 

1.1.6. Заменить в графе 3 строки 2.8 цифры «5.8» на «46.5»; 

1.1.7. Заменить в графе 3 строки  2.9 абзаца 2 цифры «5.8» на «46.5»; 

1.1.8. Исключить в графе 3 строки 2.11 абзац. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.06.2021 № 626 

г. Малая Вишера 
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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  Афанасьевой Ирины Сергеевны, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.  56, к. 1, кв. 67, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Афанасьевой Ирине Сергеевне 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, 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, 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). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

Заключение № 3  

о результатах общественных обсуждений  

  

10 июня 2021г.                                                                        г. Малая Вишера  

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

         Предоставление 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, на 

земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010119:67, площадью 24 кв.м, 

расположенному по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, 28,  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).         

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:  

  проект постановления «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 01.06.2021 по 10.06.2021 (включительно); 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 3 от 10.06.2021 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 предоставить 

Афанасьевой Ирины Сергеевны 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, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010119:67, площадью 24 кв.м, 

расположенному по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, 28,  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). 

Заместитель председателя  

комиссии                                               _____________        Л.Н. Журавлева  

                                                                    (подпись)                                        (ФИО)          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.06.2021 № 627 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение земляных работ» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение земляных работ», 

утвержденный постановлением Администрации  муниципального района от 27.04.2020 № 

358: 

1.1. Изложить третий абзац пункта 2.8.1 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение  

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе». 

          2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.06.2021 № 628 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов», утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 12.05.2020 № 395: 

1.1. Изложить третий абзац пункта 2.8.1 в редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или  органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе». 

          2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.06.2021 № 633 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе 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 обществен-

ного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 

2021-2025 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 13.04.2017 №385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017 - 2021 годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 

      муниципального района  
       от  15.06.2021 № 633 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 
(далее – отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

администрации городского и сельских поселений (по 
согласованию); 
комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее - комитет образования); 
комитет культуры  Администрации муниципального района 
(далее - комитет культуры); 
комитет финансов Администрации муниципального района; 
Государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Маловишерская центральная районная 
больница» (далее - Маловишерская ЦРБ) (по согласованию); 
отдел занятости населения Маловишерского района 
государственного областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Новгородской области» (далее - центр 
занятости населения)  (по согласованию); 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Маловишерскому району (далее – ОМВД России по району) (по 
согласованию); 
линейный  пункт полиции  Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте (далее - ЛПП на 
транспорте) (по согласованию); 
ОАУСО «Маловишерский КЦСО» Центр помощи  семье  и  детям  
(далее -  Центр социального обеспечения) (по согласованию); 
Миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району 
(МП ОМВД России по району) (по  согласованию); 
филиал по Маловишерскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Новгородской области (далее – УФСИН России по району) (по 
согласованию); 
Маловишерская районная организация Российской технической 
организации добровольного общества содействия армии авиации 
и флоту ДОСААФ (далее –РОСТО ДОСААФ)  (по согласованию); 
отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних дел РФ по 
Маловишерскому району (далее – ОГИБДД ОМВД по району)  
(по согласованию); 
ООО ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) (далее -
радиокомпания «МВ-Диапазон»); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

проведение профилактики правонарушений в Маловишерском 
городском поселении»; 
повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском 
городском поселении; 
проведение профилактики терроризма и экстремизма в  
Маловишерском городском поселении 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение безопасности граждан от противоправных 
посягательств на территории городского поселения; 
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы; 

совершенствование организации дорожного движения транспорта 
и пешеходов в городском поселении; 
повышение культуры участников дорожного движения и 
предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   
движения,   сокращение   детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
улучшение антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, находящихся на 
территории городского поселения; 
улучшение организации и проведения профилактических 
мероприятий и мероприятий по информационно – 
пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности; 
проведение   антитеррористических   учений   и   укрепление   
технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации  
террористических актов и минимизации их последствий 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы <*> 

«Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 
поселении»; 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Маловишерском городском поселении»; 
«Профилактика терроризма и экстремизма в  
Маловишерском городском поселении» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной программы 
всего: 420 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 
год-420 тыс. руб. 
2022 год- 0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 
из них бюджет городского поселения - 420  тыс. рублей. в т.ч. по 
годам реализации: 
2021 год-420 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

снижение    количества     преступлений,      зарегистрированных      на      
территории городского поселения с 123 до 122; 
снижение удельного  веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения на 2 % ежегодно; 
увеличение удельного веса раскрытых  преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения и связи от общего 
числа совершенных преступлений с 88 до 92 % ежегодно; 
увеличение удельного  веса    трудоустроенных     граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в общей численности 
граждан данной категории,   обратившихся   в   органы   службы   заня-
тости   в   целях   поиска   подходящей   работы с 30,0 до 33,0 (%); 
увеличение количества  мероприятий,  направленных  на 
безопасность дорожного движения; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  16.06.2021                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
увеличение удельного веса потенциальных объектов тер-
рористических    посягательств,    отвечающих требованиям     
антитеррористической     защищенности с 40 до 60 (%); 
увеличение количества   мероприятий     проводимых     по 
формированию    толерантности,    межэтнических  и  
межнациональных  отношений  в  молодежной среде,  мероприятий     
по противодействию терроризма; 
увеличение проведения    количества     учений     (тренировок)   для 
увеличения обученного количества персонала на    потенциальных 
объектах террористических посягательств, действиям по 
минимизации     и     ликвидации     последствий возможных 
террористических актов с 1 до 5 (ед.). 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 

поселении » муниципальной   программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 

годы » 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 
комитет образования; 
центр занятости населения (по согласованию); 
ОМВД России по району (по согласованию); 
ЛПП на транспорте (по согласованию); 
МП ОМВД по району   (по   согласованию); 
комитет финансов администрации муниципального 
района 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств на территории городского 
поселения; 

вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений; 

оказание  социально-правовой   помощи   лицам,  
освободившимся  из  мест лишения свободы 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Объем финансового обеспечения 
муниципальной подпрограммы всего: 250 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации: 

2021 год-250 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. Из них бюджет муниципального 

района  250 тыс. рублей . В т.ч. по годам реализации: 
2021 год-250 тыс. руб. 

2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 

2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

снижение    количества     преступлений,      зарегистрированных      
на      территории городского поселения с 125 до 121; 
снижение удельного  веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения на 2 % ежегодно; 
увеличение удельного веса раскрытых  преступлений с 
помощью оборудования средствами видеонаблюдения и 
связи от общего числа совершенных преступлений с 88 
до 92 % ежегодно; 
увеличение удельного  веса    трудоустроенных     граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в общей 
численности граждан данной категории,   обратившихся   в   
органы   службы   занятости   в   целях   поиска   подходящей   
работы с 30,0 до 33,0 (%) 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Маловишерском городском поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности в 

Маловишерском городском поселении на  2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы 
 

ОМВД России по району   (по согласованию); 
комитет культуры; 
комитет образования; 
РОСТО ДОСААФ   (по согласованию); 
ОГИБДД ОМВД по району   (по согласованию); 
редакция газеты Малая Вишера   (по согласованию); 
радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 
комитет финансов Администрации муниципального 
района 

Задачи подпрограммы совершенствование организации дорожного движения 
транспорта и пешеходов в городском поселении; 
повышение культуры участников дорожного движения и 
предупреждение   опасного   поведения   участников   
дорожного   движения,   сокращение   детского дорожно-
транспортного травматизма 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 170 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 
2021 год-170 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб., из них бюджет муниципального района - 
 170 тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации:  
2021 год-170 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
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2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

увеличение количества  мероприятий,  направленных  на 
безопасность дорожного движения; 
развить взаимоуважительные отношения между 
водителями и пешеходами; 
повысить культуру поведения участников дорожного 
движения; 
значительно снизить социальные риски, которые могут 
привести к травматизму и гибели участников дорожного 
движения; 
наладить регулярное информирование граждан о 
состоянии дел на дорогах района, открыть 
соответствующую рубрику в газете и на радио; 
создание в школах секций, кружков, команд юных 
инспекторов дорожного движения; 
повысить ответственность автошкол за более 
качественное обучение водителей и их переподготовку; 
повысить роль наглядной агитации в обеспечении 
безопасности дорожного движения в районе 

 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Маловишерском городском поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 
комитет образования; 
ОМВД России по району (по согласованию); 
Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 
МП ОМВД по району (по согласованию); 
ЛПП на транспорте (по согласованию); 
УФСИН России по району (по согласованию); 
радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 
редакция газеты «Малая Вишера»   (по согласованию) 

Задачи подпрограммы улучшение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических 
посягательств, находящихся на территории городского 
поселения; 
улучшение организации и проведения профилактических 
мероприятий и мероприятий по информационно – 
пропагандистскому сопровождению антитерро-
ристической и антиэкстремистской деятельности; 
проведение   антитеррористических   учений   и   укрепление   
технической оснащенности сил, привлекаемых для 
ликвидации  террористических актов и минимизации их 
последствий 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 0 рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 
2021 год-0 руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб., из них бюджет муниципального района 
 250,0 тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации:  
2021 год-0 руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

увеличение удельного веса потенциальных объектов тер-
рористических    посягательств,    отвечающих требованиям     
антитеррористической     защищенности с 40 до 60 (%); 
увеличение количества   мероприятий     проводимых     по 
формированию    толерантности,    межэтнических  и  
межнациональных  отношений  в  молодежной среде,  
мероприятий     по противодействию терроризма; 
увеличение проведения    количества     учений     (тренировок)   
для увеличения обученного количества персонала на    
потенциальных объектах террористических 
посягательств, действиям по минимизации     и     
ликвидации     последствий возможных террористических 
актов с 1 до 5 (ед.) 

 

I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности в Маловишерском городском поселении, приоритеты и 

цели в указанной сфере 
За  11 месяцев 2020 года на территории Маловишерского городского поселения 

организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений, связанных с 

нарушениями правил дорожного движения, выявлению и пресечению преступлений, 

сокращению дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения ДТП 

инспекторский состав ДПС ГИБДД ориентирован на проверку подозрительного транспорта. 

Наряды ДПС приближены к местам массового пребывания граждан. 

Анализ показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у многих из них 

возникают проблемы с трудоустройством. 

По вопросам организации работы по противодействию террористическим актам 

разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике ОМВД России по 

Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и средств, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации последствий террористических актов на территории 

городского поселения. С руководителем аппарата оперативного штаба согласован перечень 

особо важных объектов и объектов, уязвимых в диверсионно-террористическом отношении. 

Групп радикального и экстремистского направления нет. 

В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия 

преступности, распространению наркомании являются приоритетным направлением 

социально-экономического развития района. Разработка и принятие        муниципальной 

программ обусловлены необходимостью объединения усилий органов местного 
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самоуправления и правоохранительных органов,    общественности    в   целях   

совершенствования взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью, снижения 

воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на 

территории городского поселения. 

 

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

реализации муниципальной программы 
На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные снеустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность. 

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в программу 

соответствующих изменений. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной 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 в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

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

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности (далее Порядок).и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы 

(при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы, заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

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 ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 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,  заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя.  

 

IV.Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ 
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 «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 
поселении» 

1.1. Удельный вес раскры-
тых  преступлений с по-
мощью оборудования 
средствами видеонаб-
людения и связи от об-
щего числа совершен-
ных преступлений  

(%.) 90 91 92 93 94 95 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском го-
родском поселении» 

2.1. Количество        меро-
приятий,        
направленных        на 
безопасность дорож-
ного движения. 

(ед.) 3 4 5 6 7 8 

3. Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском 
городском поселении» 

3.1. Удельный     вес     
потенциальных     объ-
ектов     террористиче-
ских          
посягательств,          
отвечающих требова-
ниям       антитеррори-
стической           защи-
щенности 

(%) 50 55 60 65 70 75  

3.2. Количество         меро-
приятий         проводи-
мых         по формирова-
нию толерантности, ме-
жэтнических и межна-
циональных     отноше-
ний     в     молодежной 
среде  

(ед.) 5 6 7 8 9 10 

3.3. Проведение     количе-
ства     учений     
(тренировок) для           
увеличения           
обученного           
количества персонала         
на                  потенци-
альных         объектах 
террористических   
посягательств,   дейст-
виям   по минимизации         
и         ликвидации         
последствий 
возможных террори-
стических актов  

(ед.) 3 4 5 6 7 8 
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V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 

целевых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении 
1.1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения. 

1.1.1. Улучшение      межведомственного      
взаимодействия   в   работе   по   
профилактике   правонарушений 

администрации городского и 
сельских поселений 

ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

1.1.2. Рассмотрение   хода   реализации   
мероприятий подпрограммы  с  
участием       руководителей 
правоохранительных     органов     
района     на заседаниях     районной     
межведомственной комиссии   по   
профилактике   правонарушений 

администрации городского и 
сельских поселений 

 ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.3. Проведение    анализа    и    внесение    
предложений   о   необходимом   
количестве   трудовых   мигрантов   с   
целью   упорядочения   на территории 
района трудовой деятельности 
иностранных  граждан  и  лиц  без  
гражданства 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 центр занятости населения (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.4. Проведение              информационно-
разъяснительной   работы   с   
руководителями   хозяйствующих   
субъектов   городского поселения  по   
вопросам привлечения  иностранной  
рабочей  силы  с целью    
предотвращения    нарушений    зако-
нодательства о внешней миграции 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 центр занятости населения (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.5. Выявление    иностранных    граждан    
и    лиц без   гражданства,   незаконно   
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, для последующего   
их   административного   выдворения      
или      депортации      за      пределы 
страны 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 ЛПП МВД РФ на транспорте (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.6. Повышение   эффективности   
практической реализации   
требований   Федерального   закона 
от 6  апреля 2011  года  №  64-ФЗ  
«Об административном надзоре  за  
лицами,  освобожденными из мест 
лишения свободы» 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.7. Рассмотрение   ежеквартальных   
отчетов   участковых   
уполномоченных   полиции   перед 
населением     о     состоянии     
общественного порядка и борьбы с 
преступностью на обслуживаемых 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       
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территориях 

1.1.8. Организация добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, в том числе выплата за 
это денежного вознаграждения 
гражданам 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 
ОМВД России по району 

 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.9. Оказание содействия по созданию 
условий для деятельности 
добровольных формирований 
граждан по охране общественного 
порядка 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 
ОМВД России по району 
 комитет финансов Адми-

нистрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.1 бюджет 
городского 
поселения 

250,0 - - - - 

1.1.10. Ремонт и благоустройство 
помещений ОМВД России по 
Маловишерскому району 
находящиеся в собственности 
городского поселения 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 
ОМВД России по району 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 
1.2.1. Приобретение   и   установка      камер   

видеонаблюдения с выводом на 
пульт ЕДДС 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

2.1 
 

1.1 

      

1.2.2. раскрытие  преступлений с 
помощью оборудования 
средствами видеонаблюдения и 
связи от общего числа 
совершенных преступлений 

ОМВД России по району 
 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

      

1.2.3. Оплата   услуг   охраны  объекта   и   
обслуживание видеонаблюдения 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

2.1       

1.2.4. Проведение   «круглого  стола»  для  
субъектов   профилактики 
правонарушений   и   лиц, 
участвующих   в   профилактике   
правонарушений   с   участием   
представителей   прокуратуры   
Маловишерского   района,   в   целях 
выявления      проблем     в     рас-
сматриваемой сфере 

комитет образования 
ОМВД России по   району (по 

согласованию) 
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального 
района 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

      

1.2.5. Организация и проведение в 
образовательных   организациях    
профилактических   мероприятий       с       
участием       представителей 
прокуратуры   Маловишерского   
района   по разъяснению   уголовной  
и   административной ответст-
венности за совершение         про-
тивоправных действий 

комитет образования 
ОМВД России по   району (по 

согласованию) 
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального 
района 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

 
 

      

1.3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
1.3.1. Проведение   комплекса   мер   по   

недопущению совершения 
осужденными и подследственными 
тяжких и особо тяжких престу-
плений 

УФСИН России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

1.3.2. Осуществление взаимодействия с 
центром занятости населения по 
вопросу о возможном   
превентивном   подборе   вакансий   
для лиц,   осужденных    к   лишению   

УФСИН России по району (по 
согласованию) 

 отдел по делам ГО и ЧС 
Администрация муниципального 

района 

 3.1       
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свободы   в несовершеннолетнем   
возрасте   и   освобождающихся в 
возрасте от 18 до 23 лет 

отдел занятости населения 
Маловишерского района ГОКУ 

«Центр занятости населения Нов-
городской области» 

2. Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении» 
2.1. Задача 1. Совершенствование    организации    дорожного    движения    транспорта    и пешеходов в городском поселении 

2.1.1. Совершенствование     и     развитие     
системы    подготовки         водителей    
транспортных    средств,    других    
участников дорожного движения 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.1.2. Организация    профилактико-
просветительских мероприятий 

комитет образования 
комитет культуры 

 РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

 ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1 - - - - - - 

2.2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2.2.1. Обеспечение   образовательных   
учреждений       городского поселения      
учебно-методической литературой   на   
тему:    «Основы   безопасности 
жизнедеятельности» 

комитет образования 
 ОГИБДД ОМВД по району (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.2. Проведение   конкурсов,   со-
ревнований, викторин,   на-
правленных   на   обучение детей   и   
подростков  навыкам  безопасного   
поведения   на   улицах   и   дорогах, 
методам   оказания   доврачебной   
медицинской помощи 

комитет образования 
 комитет культуры  

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.3 Проведение        конкурсов        
профессионального   мастерства   
среди   водителей автотранспортных 
предприятий. 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.3       

2.2.4. Проведение            встреч            
сотрудников ОГИБДД  ОМВД  по  
Маловишерскому району с 
учащимися, их родителями и 
педагогами образовательных  
учреждений городского поселения  
по вопросам  обеспечения  
безопасности  дорожного   движения,   
профилактики   и   предупреждения 
правонарушений в сфере 
обеспечения дорожного движения 

комитет образования 
 ОГИБДД ОМВД по району (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.5 Проведение     стажировок     в    
образовательном   учреждении   
мастеров   –инструкторов  вождения  
и  преподавателей, связанных с 
подготовкой водителей, в целях   
повышения   их   профессионального 
мастерства 

РОСТО ДОСААФ (по со-
гласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.6. Обеспечение   выполнения   
инструкции по        разбору        
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков   в  
возрасте   до   16   лет   в  целях 
выявления  причин  и  условий,  
способствующих          совершению          

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 комитет образования 

2021-2025 
годы 

2.1       
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дорожно-транспортных      про-
исшествий,      и      их устранения 

2.2.7. Проведение   целевых      акций:   
«Ремень безопасности»,  «Вежливый 
водитель», «Пешеход»,    «Безопасные    
дороги    детям»,    «Ваш    пассажир-
ребенок»;    профилактических      
мероприятий:       «Скорость», 
«Пешеход», «Обгон», «Нетрезвый 
водитель», «Лесовоз», «Внимание 
дети»,   «Тонировка»,   «Автобус»,   
«Мотоцикл» и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.8. Информирование         населения         
через средства массовой ин-
формации о проделанной   работе   
ГИБДД       ОМВД   по 
Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 редакция газеты «Малая Вишера» 
(по согласованию) 

 радиокомпания «МВ – Диапазон» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.9. Приобретение и установка  
«лежачих полицейских»  для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения в районе 
школ. 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 

района 
 комитет финансов Адми-

нистрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 бюджет 
городского 
поселения 

170,0 - - - - 

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении»  

3.1. Задача 1. Улучшение   антитеррористической   защищенности   потенциальных объектов    террористических    посягательств,    находящихся    на    территории    городского поселения 
3.1.1. Осуществление       оперативно-

профилактических     мероприятий    по    
предупреждению     и пресечению    
фактов   хищения    оружия,    бое-
припасов, взрывчатых веществ, ко-
торые могут использоваться для 
подготовки и совершения      
диверсионно-террористических      ак-
ций, на потенциально опасных 
объектах 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

3.1.2. Проведение комплексных 
обследований образовательных 
учреждений и объектов 
здравоохранения и прилегающих к 
ним территорий в целях проверки 
их антитеррористической 
защищенности. 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию) 

комитет образования 
 ОМВД России по району (по 

согласованию) 
 отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального 
района 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.3. Организация регулярных проверок 
гостиниц, жилых   домов,   
пустующих   зданий,   рынков,   
загородных   лагерей   и   домов 
отдыха   на   предмет    установления    
граждан, незаконно  находящихся  на  
территории   района      и   обнару-
жения   элементов   подготовки 
террористических акций 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

МП ОМВД России   по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.4. Осуществление   технической   
укрепленности здания        Ад-
министрации        муниципального 
района    (установка    забора,     
установка    сигнального тревожного 
устройства, двух камер 
видеонаблюдения) 

отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.1       
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3.1.5. Проведение       мероприятий         

проводимых         по формированию 
толерантности, межэтнических и 
межнациональных     отношений     в     
молодежной среде 

ОМВД России по   району 
отдел ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.6. Усиление контроля за пасса-
жиропотоками и организация   
проверки   мест   отстоя   подвижного 
состава, иных объектов 
железнодорожного     транспорта     и     
транспортной     инфраструктуры,   а   
также   составов   с   ядовитыми, хими-
ческими и взрывоопасными 
грузами 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1 
3.1 
 3.3 

      

3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности 

3.2.1. Проведение     комплекса     
оперативно-профилактических,   
воспитательных   и   психологи-
ческих   мероприятий,  направленных   
на  предупреждение   совершения   
преступлений   лицами,   отбы-
вающими   и   отбывшими   наказание   
за   совершение   преступлений   
террористического и 
экстремистского характера 

УФСИН России по району   (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2  - - - - - 

3.2.2. Организация    постоянного    
информирования населения о мерах, 
принимаемых антитеррористической    
комиссией    в    Малови-шерском   
районе,   органами   местного   само-
управления по противодействию 
терроризму и    экстремизму.    
Приобретение ,тиражирование    и    
распространение листовок по дейст-
виям при угрозе и совершении 
террористических актов 

радиокомпания «МВ –Диапазон» 
(по согласованию) 

 отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

 администрации городского и 
сельских поселений 

 редакция газеты Малая Вишера 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.2.3. Организация    проведения    
пропагандистской работы      в      
образовательных      учреждениях, 
местах     проведения     досуга     
несовершеннолетних    и    молодежи    с    
целью    разъяснения сущности    экстре-
мизма,    его    истоков    и    по-
следствий 

комитет образования 2021-2025 
годы 

3.2       

3.2.4. Осуществление     профилактической     
работы по    предупреждению    
террористической    угрозы и 
экстремистских проявлений, 
нарушений миграционных правил и 
режима регистрации,   правонаруше-
ний,   совершенных   иностранными  
гражданами  и  лицами   без  граж-
данства,    а    также    правонарушений,    
совершенных в отношении ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

 УФСИН России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.2.5. Организация и  проведение 
молодежных мероприятий 
антитеррористической и антиэкс-

комитет образования 2021-2025 
годы 

3.2       
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тремистской    направленности    (в    
том    числе «круглых    столов»,    
обучающих    семинаров, акции 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, пропаганды идей 
толерантности, единства и 
равенства каждого гражданина) 

3.2.6. Организация проведения ме-
роприятий с участием    пред-
ставителей    прокуратуры    
Маловишерского района на базе 
образовательных организаций 
профессионального образования по      
вопросам      профилактики      
конфликтов, возникающих   на   
межнациональной   и   меж-
религиозной почве 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их 
последствий 

3.3.1. Организация   проведения   
антитеррористических     тренировок 
с привлечением сил быстрого 
реагирования. 

ОМВД России по   району (по 
согласованию); отдел по делам ГО 
и ЧС Администрация муниципаль-

ного района  

2021-2025 
годы 

3.3  - - - - - 

3.3.2. Участие  в  совместных   учениях  
по  проведению     контр-
террористической     операции     на 
объектах с массовым пребыванием 
граждан 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 отдел по делам ГО и ЧС 
Администрация муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

3.3       

3.3.3. Участие   в проведении  учений     
(тренировок) для           увеличения           
обученного           количества пер-
сонала         на                  по-
тенциальных         объектах тер-
рористических   посягательств,   
действиям   по минимизации         и         
ликвидации         последствий воз-
можных террористических актов 

ОМВД России по району (по 
согласованию)  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрация муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

3.3       

 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 

информации муниципального программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 

годы»  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значения 
целевого показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

1. Количество  внесенных 
изменений в документы 
территориального 
планирования (ед.) 

определяется как сум-
марное количество вне-
сенных изменений в до-
кументы территориального 
планирования 

федеральная государственная 
информационная система тер-
риториального планирования 

2. Количество  внесенных 
изменений в документы 
градостроительного 
зонирования (ед.) 

определяется как сум-
марное количество вне-
сенных изменений в до-
кументы градострои-
тельного зонирования 

федеральная государственная 
информационная система тер-
риториального планирования 

3. Количество разра-
ботанной документации 
по планировке терри-
тории (ед.) 

определяется как сум-
марное количество раз-
работанной документации 
по планировке территории 

проектная документация 

4. Годовой объем ввода жи-
лья (кв.м) 

определяется как сумма 
площадей всех частей 
жилых помещений, 
включая площадь по-
мещений вспомогатель-
ного использования, 
предназначенных для 

форма федерального 
статистического наблюдения 
N ИЖС «Сведения о постро-

енных населением жилых 
домах»; 

форма федерального 
статистического наблюдения 
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удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных 
нужд, связанных с их 
проживанием в жилом 
помещении, площадей 
лоджий, балконов, веранд, 
террас, подсчитываемых с 
соответствующими 
понижающими коэф-
фициентами, а также 
жилых и подсобных 
помещений в построенных 
населением индиви-
дуальных жилых домах 

N 1-разрешение «Сведения о 
выданных разрешениях на 

строительство и разрешениях 
на ввод объектов в эксплуата-

цию» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.06.2021 № 636 

г. Малая Вишера 

 

О реорганизации в форме присоединения  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» к муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

 

На основании статей 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 9, 

22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», в целях обеспечения преемственности дошкольного и 

школьного образования, создания непрерывной системы образования, способствующей 

эффективному развитию ребенка, а также оптимизации кадровых, материально-технических, 

организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности 

вложенных ресурсов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа пос. Большая Вишера» (далее  МАОУ СШ п. Большая Вишера) путем 

присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  «Радуга»  (далее  МАДОУ  «Радуга»). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации МАОУ СШ п. 

Большая Вишера путем присоединения к нему МАДОУ  «Радуга» (далее план). 

3. Завершить процесс реорганизации МАОУ СШ п. Большая Вишера путем 

присоединения к нему МАДОУ  «Радуга» в срок до 01 сентября 2021 года. 

4. Установить, что МАОУ СШ п. Большая Вишера является правопреемником по 

всем правам и обязательствам МАДОУ  «Радуга» в соответствии с передаточным актом со 

дня завершения реорганизации. 

5. Считать наименованием муниципального автономного дошкольного 

учреждения после завершения процесса реорганизации – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа пос. Большая Вишера». 

6. Определить за МАОУ СШ п. Большая Вишера основную цель деятельности - 

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

7. Определить, что полномочия Учредителя реорганизуемого учреждения осу-

ществляет Администрация Маловишерского муниципального района. 

8. Руководителям МАОУ СШ п. Большая Вишера и  МАДОУ  «Радуга»  

обеспечить своевременное выполнение плана. 

9. Комитету образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района: 

9.1. Организовать проведение до 1 сентября 2021 года необходимых меро-

приятий, связанных с реорганизацией МАОУ СШ п. Большая Вишера путем присоединения 

к нему  МАДОУ  «Радуга» с учетом требований действующего законодательства; 

9.2. Подготовить изменения в муниципальное задание МАОУ СШ п. Большая 

Вишера; 

9.3. Предупредить исполняющего обязанности заведующего МАДОУ  «Радуга»  

в установленном порядке о сокращении должности заведующего; директора МАОУ СШ п. 

Большая Вишера в установленном порядке об изменениях существенных условий труда. 

10. Комитету по управлению имуществом Администрации  муниципального 

района после окончания процедуры реорганизации муниципальных образовательных 

учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

11. Исполняющему обязанности заведующего МАДОУ  «Радуга» предупредить 

в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных условий 

труда. 

12. Директору МАОУ СШ п. Большая Вишера муниципального района 

предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях 

существенных условий труда. 

13. Директору  МАОУ СШ п. Большая Вишера: 

13.1. Уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы России № 6 по Новгородской области о реорганизации МАОУ СШ п. 

Большая Вишера путем присоединения к нему МАДОУ  «Радуга»; 

13.2. Предложить работникам МАДОУ  «Радуга» продолжить на основании 

статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с 

реорганизованным учреждением; 

13.3. Осуществить перевод воспитанников МАДОУ  «Радуга» в установленном 

порядке в реорганизованное МАОУ СШ п. Большая Вишера; 

13.4. Подготовить проект о внесении изменений в Устав МАОУ СШ п. Большая 

Вишера. 

13.5. Внести изменения в штатное расписание. 

14. Поручить директору МАОУ СШ п. Большая Вишера  Серовой Е.В. 

выступать заявителем при последующей регистрации юридического лица - муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа пос. Большая Вишера» в 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Новгородской 

области, в том числе выступать в качестве заявителя, получать и подписывать все 

необходимые документы. 
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15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Пронина  А.П. 

16. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  15.06.2021 № 636 
ПЛАН 

мероприятий по реорганизации МАОУ СШ п. Большая Вишера путем присоединения к нему 
МАДОУ «Радуга» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1. Подготовительный этап 

1.1. Издать приказ о начале реоргани-
зации, утверждении сроков прове-
дения мероприятий 

в течение 1 рабочего 
дня с момента изда-
ния постановления 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.2. Издать приказ о создании комиссии 
по реорганизации с включением 
представителей реорганизуемых 
учреждений 

в течение 1 рабочего 
дня с момента изда-
ния постановления 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.3. Направить уведомление в Феде-
ральные налоговые службы о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации от 
лица реорганизуемого учреждения и 
присоединяемого учреждения 

в течение 3 рабочих 
дней после даты 

принятия решения о 
реорганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.4. Направить уведомление во вне-
бюджетные фонды о предстоящей 
реорганизации от лица реоргани-
зуемого учреждения и присоеди-
няемого учреждения (Пенсионный 
фонд Российской Федерации; Фонд 
социального страхования) 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 

издания 
постановления 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.5. Провести совещание и ознакомление 
коллектива присоединяемого 
учреждения с порядком реоргани-
зации 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 

издания 
постановления 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.6. Опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о реорганизации от лица 
реорганизуемого учреждения и 
присоединяемого учреждения 

дважды, с периодич-
ность один раз в ме-

сяц (первый раз - 
после внесения в 

ЕГРЮЛ записи о на-
чале процедуры 
реорганизации, 

второй раз - через 
месяц после первой 

публикации) 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

1.7. Выявить и уведомить кредиторов и 
контрагентов, с которыми заключены 

в течение 5 рабочих 
дней после даты на-

И.о. руководителя 
присоединяемого 

долгосрочные договоры 
(присоединяемого учреждения) о 
предстоящей реорганизации в простой 
письменной форме 

правления 
уведомления о 
начале реорга-

низации в 
налоговый орган 

учреждения 

1.8. Уведомить в письменной форме 
работников присоединяемого уч-
реждения о реорганизации и из-
менении существенных условий 
трудовых договоров (смена рабо-
тодателя/сокращение должностей) 

не позднее 01 июля 
2021 года 

И.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2. Основной этап 

2.1. Провести сверку задолженности 
присоединяемого учреждения перед 
кредиторами 

в течение 5 рабочих 
дней после даты на-

правления 
уведомления о 
начале реорга-

низации в 
налоговый орган 

комиссия по реор-
ганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 
И.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2.2. Принять меры к выявлению деби-
торов и получению дебиторской 
задолженности 

в течение 10-ти ка-
лендарных дней по-

сле даты 
направления 

уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 

орган, осуще-
ствляющий государ-
ственную регистра-
цию юридических 

лиц 

комиссия по реор-
ганизации 

И.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2.3. Подготовить проект новой структуры 
и штатного расписания реор-
ганизованного учреждения 

в течение месяца по-
сле принятия 

решения о реор-
ганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

2.4. Подготовить изменения в Устав 
реорганизованного учреждения 

в течение 10 
рабочих дней после 

приказа о 
завершении ре-

организации 

руководитель 
реорганизованного 

учреждения 

2.5. Провести инвентаризацию имущества 
и обязательств, а также всех видов 
расчетов, в том числе по налогам и 
сборам и прочим платежам 
присоединяемого учреждения, 
оформление инвентаризационных 
описей основных средств и мало-
ценных предметов, дебиторской и 
кредиторской задолженности 

в течение 1,5 
месяцев после 

принятия решения о 
реорганизации. 

В случае наличия 
расхождения между 

результатами 
инвентаризации и 

данными 
бухгалтерского уче-
та, в бухгалтерский 
учет должны быть 

комиссия по реор-
ганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 
и.о. руководителя  
присоединяемого 

учреждения 
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внесены со-

ответствующие 
исправления. Все 

исправления в учет 
в случае обнаруже-

ния отклонений 
фактического 

наличия активов и 
обязательств от 
учетных данных 

должны быть вне-
сены до составления 
передаточного акта 

2.6. Предоставить в комитет по управ-
лению имуществом Администрации 
муниципального района 
инвентаризационные описи 
имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за присое-
диняемым учреждением 

в течение 1,5 
месяцев после 

принятия решения о 
реорганизации 

комиссия по реор-
ганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

2.7. Составить передаточные акты (в 3-х 
экземплярах). 
(Оформление документов по передаче 
имущества, прочих активов, включая 
нематериальные, прав и обязательств 
реорганизуемому учреждению) 

в течение 2 месяцев 
с даты принятия 

решения о 
реорганизации 

( 

комиссия по реор-
ганизации 

и.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 
руководитель  

реорганизуемого 
учреждения 

2.8. Утвердить передаточные акты не позднее срока 
окончания 

повторного опубли-
кования в журнале 

«Вестник 
государственной ре-

гистрации» 
уведомления о 
реорганизации 

комиссия по реор-
ганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

2.9. Представление документов для 
внесения в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности присоеди-
няемого учреждения с передаточным 
актом 

после даты 
утверждения 

передаточного акта, 
по истечению трех 

месяцев со дня 
внесения записи в 

ЕГРЮЛ о начале ре-
организации 

и. о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2.10. Передать муниципальное имущество 
присоединяемого учреждения 
реорганизованному учреждению 

до 1 сентября 2021 
года 

и.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2.11. Направить в комитет по управлению 
имуществом Администрации   
муниципального района акт приема-
передачи имущества присоединяемого 
учреждения реорганизованному 
учреждению 

после даты 
утверждения 

передаточного акта 

и. о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 
руководитель 

реорганизуемого 
учреждения 

2.12. Закрыть лицевые счета присоеди-
няемого учреждения 

после даты 
утверждения 

передаточного акта, 
по истечению трех 

месяцев со дня 
внесения записи в 

ЕГРЮЛ о начале ре-
организации 

и.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

2.13. Подготовить и передать по акту доку-
менты присоединяемого учреждения 
на хранение правопреемнику 
(реорганизованному учреждению) 

до 1 сентября 2021 
года 

и.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

3. Заключительный этап 

3.1. Внесение соответствующих изме-
нений в реестр муниципальной 
собственности 

после окончания 
процедуры 

реорганизации 

комитет по управ-
лению имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

3.2. Провести акты сверки счетов с 
бюджетными и внебюджетными 
фондами и другими кредиторами и 
дебиторами присоединяемого уч-
реждения 

на дату, 
предшествующую 

исключению из 
ЕГРЮЛ присоеди-

няемого учреждения 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.3. Направить в органы Федерального ка-
значейства заявку на исключение из 
сводного реестра присоединяемого 
учреждения 

на дату исключения 
из ЕГРЮЛ 

присоединяемого 
учреждения 

и.о. руководителя  
присоединяемого 

учреждения 

3.4. Организовать работу по прекращению 
трудовых отношений с работниками, 
должности которых сокращаются 

до 01 сентября  2021 
года 

4 

и.о. руководителя 
присоединяемого 

учреждения 

3.5. Издать приказ о завершении реор-
ганизации 

в течение рабочего 
дня с момента полу-
чения уведомления 
об исключении из 

ЕГРЮЛ 
присоединяемого 

учреждения 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.6. Оформить договорные отношения с 
поставщиками (в части изменения 
субъекта права) 

после внесения 
изменений в 

свидетельство о 
государственной 

регистрации прав на 
недвижимое имуще-

ство 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.7. Оформить переход прав и обязан-
ностей: перенос данных бухгал-
терского учета присоединяемого 
учреждения в учетную систему 
реорганизованного учреждения 

по факту 
завершения ре-

организации 

МАОУ СШ п. Боль-
шая Вишера 

3.8. Осуществить государственную 
регистрацию права оперативного 
управления реорганизуемого 
учреждения и на недвижимое 

по факту 
завершения ре-

организации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  16.06.2021                                                                                                                                                                              17 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
имущество 

3.9. Утвердить новую структуру и 
штатное расписание реорганизо-
ванного учреждения 

в течение 2 рабочих 
дней с момента 
получения уве-

домления об 
исключении из 

ЕГРЮЛ присоеди-
ненного 

учреждения 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.10. Осуществить перевод воспитанников  
присоединяемого учреждения в 
реорганизованное учреждение 

в течение 5 рабочих 
дней со дня издания 
приказа о заверше-
нии реорганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.11. Провести мероприятия по перена-
значению (изменению условий 
трудовых договоров) работников 
присоединяемого учреждения 

в течение 5 рабочих 
дней со дня издания 
приказа о заверше-
нии реорганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.12. Предоставить на утверждение из-
менения в Устав реорганизуемого 
учреждения 

в течение 10 
рабочих дней после 
издания приказа о 

завершении ре-
организации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.13. Направить на государственную 
регистрацию изменения в учреди-
тельные документы реорганизо-
ванного учреждения 

в течение 5 рабочих 
дней после 

утверждения 
изменений в Устав 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

3.14. Подать заявление в лицензирующий 
орган на оформление лицензии на 
образовательную деятельность уровня 
дошкольного и дополнительного 
образования реорганизованного 
учреждения 

в течение 10 
рабочих  дней после 

завершения 
реорганизации 

руководитель 
реорганизуемого 

учреждения 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 17.07.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Комель. 

6. Площадь земельного участка – 5000 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-

462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 17.07.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

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

Полевая, з/у 4. 

6. Кадастровый номер: 53:08:0010225:10, площадь земельного участка – 1432 кв. м. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 
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1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 15.06.2021 г. № 114-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0101901:217, общей площадью 1444 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 24, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0101901:217 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу:                  

д. Мстинский Мост, ул. Воровского. 

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 

7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 207 000,00 руб. (двести семь тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 41 400,00 руб. (сорок одна тысяча четыреста рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 6 210,00 руб. (шесть тысяч двести десять рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 17 июня 2021 года по 15 июля 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 16 июля 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 20 июля 2021 года в 11 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. Договор купли – продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

15. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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16. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 15.06.2021 г. № 113-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0101901:216, общей площадью 1466 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 25, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0101901:216 существует. На данной территории 

объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая точка 
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подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу: д. 

Мстинский Мост, ул. Воровского. 

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

(этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 

7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 210 000,00 руб. (двести десять тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 42 000,00 руб. (сорок две тысячи рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 6 300,00 руб. (шесть тысяч триста рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской области 

(комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского муниципального 

района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 03232643496200005000 

Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, 

ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового отправления 

на бумажном носителе с 17 июня 2021 года по 15 июля 2021 года с 08 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 11 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 16 июля 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 20 июля 2021 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. Договор купли – продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

15. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня подписания 

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 12.05.2021 г. № 85-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0063001:179, общей площадью 1318 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул. Верхняя, з/у 15, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0063001:179 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу д. 

Веребье, ул. 1-Мая, д. 37. 

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка - а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее, 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2  

7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 118 000,00 руб. (сто восемнадцать тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 23 600,00 руб. (двадцать три тысячи шестьсот рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 3 540,00 руб. (три тысячи пятьсот сорок рублей 00 коп.). 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 17 июня 2021 года по 15 июля 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 16 июля 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 19 июля 2021 года в 09 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 19 июля 2021 года в 09 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

15. В случаи, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________

_____, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 12.05.2021 г. № 86-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0063001:38, общей площадью 800 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул. Верхняя, з/у 17, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для огородничества. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0063001:38 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу д. 

Веребье, ул. 1-Мая, д. 37. 

6. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 67 000,00 руб. (шестьдесят семь тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 13 400,00 руб. (тринадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 2 010,00 руб. (две тысячи десять рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 17 июня 2021 года по 15 июля 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 16 июля 2021 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 19 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 19 июля 2021 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 
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11. Договор купли – продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 12.05.2021 г. № 87-од «О проведении аукциона». 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0063001:37, общей площадью 400 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул. Верхняя, з/у 19, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для огородничества. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0063001:37 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу д. 

Веребье, ул. 1-Мая, д. 37. 

6. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 34 000,00 руб. (тридцать четыре тысячи рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 6 800,00 руб. (шесть тысяч восемьсот рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 1 020,00 руб. (одна тысяча двадцать рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 17 июня 2021 года по 15 июля 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 16 июля 2021 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 19 июля 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 19 июля 2021 года в 11 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли – продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)    

 

Комитет по управлению имуществом Администрации  

Маловишерского муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 от 31.05.2021 № 105-од 

 г. Малая Вишера 

 Об установлении публичного 

 сервитута 

 

В соответствии с главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении 

требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 

обоснования необходимости установления публичного сервитута», на основании 

ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» (далее ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.04.2021 (ИНН 

7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 

7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1.1. Объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110/10 кВ Дорожная до 

БРТП № 176», в отношении: 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0080701:21,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 103, 104, 119-121, 141, 253, 258; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084101:2,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 114, 115, 134-137, 151-154, 163-166, 

254, 257, 259, 261; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084301:4,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 35, 461, 469, 470, 477; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0121401:18,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 40, 41, 48, 53, 64-66, 75-78, 88-95, 

105-111, 126-131, 148, 149, 267-270; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085001:103,  

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское 

лесничество, Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 35, 37, 460; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0121501:3,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 
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Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 96, 97, 112, 113, 132, 133, 134, 150, 

151, 270,271; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0081801:4,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 138, 139, 155, 156, 157, 158, 

167,256; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084301:5,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 45, 46, 50, 469-471, 475-477, 498, 

499, 400, 401; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0080701:23,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский муниципальный р – н, Бургинское сельское 

поселение; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084001:2,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 98-101, 114-117, 135-137, 250, 254; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084602:32,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 254, 257, 260; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084901:56,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 138-141, 158, 159, 167, 258, 263; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085101:16,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Бургинское сельское поселение, д. 

Захарово, земельный участок в составе ЕЗП. 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 459714 кв.м. 

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого 

хозяйства, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

2.1. Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 

2.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

2.3.  Плата за публичный сервитут на основании п. 3,4 ст. 3.6. Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» не устанавливается. 

2.4. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных 

осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. ПАО «МРСК Северо – Запада» обязано привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее, чем три месяца после завершения, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения границ публичного сервитута. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить копию настоящего распоряжения с приложением утвержденной 

схемы расположения границ публичного сервитута: 

3.1. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

3.2. В ПАО «МРСК Северо – Запада», а также сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

3.3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в течение 

пяти рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения.   

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района      П.А.Коцин 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации  

Маловишерского муниципального района 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 от 31.05.2021 № 104-од 

 г. Малая Вишера 

 Об установлении публичного 

 сервитута 

 

В соответствии с главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными 

законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме 

ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 

необходимости установления публичного сервитута», на основании ходатайства Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада» (далее ПАО «МРСК Северо-Запада») от 26.04.2021 (ИНН 7802312751, ОГРН 

1047855175785): 

1. Установить публичный сервитут в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 

7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1.1. Объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 110/10 кВ Дорожная до 

БРТП № 176», в отношении: 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0080701:21,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 103, 104, 119-121, 141, 253, 258; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084101:2,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 
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Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 114, 115, 134-137, 151-154, 163-166, 

254, 257, 259, 261; 

- части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084301:4,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 35, 461, 469, 470, 477; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0121401:18,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 40, 41, 48, 53, 64-66, 75-78, 88-95, 

105-111, 126-131, 148, 149, 267-270; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085001:103,  

расположенного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское 

лесничество, Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 35, 37, 460; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0121501:3,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 96, 97, 112, 113, 132, 133, 134, 150, 

151, 270,271; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0081801:4,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 138, 139, 155, 156, 157, 158, 

167,256; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084301:5,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Дворищенское участковое лесничество, лесные кварталы № 45, 46, 50, 469-471, 475-477, 498, 

499, 400, 401; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0080701:23,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский муниципальный р – н, Бургинское сельское 

поселение; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084001:2,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 98-101, 114-117, 135-137, 250, 254; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084602:32,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 254, 257, 260; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0084901:56,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Маловишерское лесничество, 

Парневское участковое лесничество, лесные кварталы № 138-141, 158, 159, 167, 258, 263; 

- Части земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085101:16,  расположенного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, Бургинское сельское поселение, д. 

Захарово, земельный участок в составе ЕЗП. 

Площадью испрашиваемого публичного сервитута 459722 кв.м. 

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого 

хозяйства, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

2.1. Срок публичных сервитутов – 49 лет (сорок девять) лет. 

2.2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

2.3.  Плата за публичный сервитут на основании п. 3,4 ст. 3.6. Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» не устанавливается. 

2.4. Возмещение правообладателю земельного участка убытков, причиненных 

осуществлением сервитута, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. ПАО «МРСК Северо – Запада» обязано привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее, чем три месяца после завершения, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения границ публичного сервитута. 

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить копию настоящего распоряжения с приложением утвержденной 

схемы расположения границ публичного сервитута: 

3.1. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

3.2. В ПАО «МРСК Северо – Запада», а также сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

3.3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в течение 

пяти рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения.   

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района                                    П.А.Коцин 

 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  проведенных 26.05.2021 в заочной форме  по 

отчету об исполнении  бюджета муниципального района за 2020 год 

 

г. Малая Вишера 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний  в заочной форме замечаний и 

предложений по отчету об исполнении  бюджета муниципального района за 2020 год не 

поступило. 

 

Председательствующий  

публичных слушаний А.Ю.Зайцев 
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Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 26.05.2021 в заочной форме по 

отчету об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2020 год   

 

г. Малая Вишера 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний в заочной форме замечаний и 

предложений по отчету об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 

2020 не поступило. 

 

Председательствующий  

публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

 

 

 

22 июня 2021 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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