
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 14 

28 июня 2021 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.06.2021 № 650 

г. Малая Вишера 

 
О  подготовке проекта внесения изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Маловишерского муниципального района 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", постановлением 

Правительства Новгородской области от 31.01.2014 № 42 "Об утверждении 

Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций 

на территории Новгородской области", Уставом Маловишерского муниципального 

района и в целях оптимизации рекламного и информационного пространства на 

территории Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

18.11.2015 № 900 (далее Схема). 

2. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

2.1. Организовать прием предложений от заинтересованных лиц в письменном 

виде, а также  посредством обращений по электронной почте «gradmv@mail.ru» в 

срок до 30.07.2021 включительно; 

2.2. Рассмотреть предложения, представленные для подготовки схемы с учетом 

требований земельного законодательства, законодательства в области охраны 

окружающей среды, в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, в области сохранения, использования, популяризации и 

охраны объектов культурного наследия, законодательства о градостроительной 

деятельности, о пожарной безопасности, о рекламе и иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также требований, установленных 

государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения» и требований технических регламентов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

         

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.06.2021 № 656 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в административный регламент по  предоставлению 

муниципальной услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение  или 

нежилого помещения  в жилое», утвержденный постановлением  Администрации 

муниципального района от 06.08.2020 №768, изложив абзац 4 пункта 2.8  в 

редакции: 

«предоставления документов и информации, в том числе  подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг,  которые находятся  в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов,  органов местного 

самоуправления и организаций,  участвующих в предоставлении  муниципальной 

услуги,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, за исключением  документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

предоставить указанные  документы  и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные  услуги, по 

собственной инициативе;» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  
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Глава администрации  Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.06.2021 № 657 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в административный регламент по  предоставлению 

муниципальной услуги  «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением  

Администрации муниципального района от 16.06.2020 №568, изложив абзац 3 

пункта 2.8.1  в редакции: 

«предоставления документов и информации, в том числе  подтверждающих  

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг,  которые находятся  в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов,  органов местного 

самоуправления и организаций,  участвующих в предоставлении  муниципальной 

услуги,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, за исключение  документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

предоставить 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  22.06.2021 № 658 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в административный регламент по  предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда», утвержденный 

постановлением  Администрации муниципального района от 06.08.2020 №769, 

изложив абзац 3 пункта 2.8.1  в редакции: 

«предоставления документов и информации, в том числе  подтверждающих  

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг,  которые находятся  в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов,  органов местного 

самоуправления и организаций,  участвующих в предоставлении  муниципальной 

услуги,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, за исключение  документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

предоставить 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  22.06.2021 № 659 

г. Малая Вишера 

 
О комиссии для принятия решения о внесении изменений (отказе о внесении 
изменений) в Схему размещения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-

дящихся в муниципальной собственности 
 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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утвержденной постановлением Министерства промышленности и торговли 

Новгородской области от 29.11.2019 №5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию для принятия решения о внесении изменений (отказе о 

внесении изменений) в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности.  

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии для принятия решения о 

внесении изменений (отказе о внесении изменений) в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и 

ее состав. 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Администрации 
 муниципального района    
 от  22.06.2021  №659 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии для принятия решения о внесении изменений (отказе о внесении 
изменений) в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии для 

принятия решения о внесении изменений (отказе о внесении изменений) в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - комиссия); 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, утвержденным 

постановлением Министерства промышленности и торговли Новгородской области 

от 29.11.2019 №5, настоящим Положением. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Рассмотрение заявлений уполномоченного органа местного самоуправления 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о внесении 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

3. Права комиссии 

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по 

рассмотренным вопросам; 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, организаций, хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, расположенных на 

территории района. 

4. Порядок деятельности комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии; 

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии. В период временного отсутствия председателя комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) руководство комиссией 

осуществляет заместитель председателя  комиссии. В исключительных случаях при 

одновременном отсутствии председателя комиссии и заместителя председателя 

комиссии в целях оперативного рассмотрения вопросов комиссия вправе своим 

решением поручить одному из членов комиссии временно исполнять обязанности 

председателя комиссии; 

4.3. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседания комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 

членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 

извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии о времени и месте 

проведения заседаний посредством телефонной связи и обеспечивает членов 

комиссии необходимыми материалами; 

4.4. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на 

одного из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 

4.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. При возможном возникновении конфликта 

интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в 

повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. 

В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участие в 

рассмотрении указанных вопросов; 

4.6. Решение комиссии считается правомочным в случае, если на ее заседании 

присутствовало не менее половины от общего числа членов комиссии и 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 
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комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним; 

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается в 

течение пяти рабочих дней председателем и секретарем комиссии; 

4.8. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, имеют 

право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколу заседания комиссии; 

4.9. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке; 

4.10. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных 

началах; 

4.11. Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет комитет экономики и сельского хозяйства  Администрации 

муниципального района. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района   
от  22.06.2021  № 659 

 

СОСТАВ 

комиссии для принятия решения о внесении изменений (отказе о внесении 
изменений) в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

 

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

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

Александрова 
К.В. 

- главный специалист комитета экономики и сельского 
хозяйства Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии. 

        Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н.               -   заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Малышева В.В. - заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом Администрации муниципального района; 

Мурсалов С.А. - -  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Перова С.Ю. - ведущий специалист городского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Поляков С.В.           - общественный представитель Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новгородской области (по 

согласованию); 

Филимонова  
Е.В. 

- заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района; 

Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.06.2021 № 664 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Реестр объектов туристского интереса и туристи-

ческих маршрутов Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Реестр объектов туристского интереса и туристических 

маршрутов Маловишерского муниципального  района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.01.2021 №80, 

исключив строки  3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

НОВГОРОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ 

 
Усилена административная ответственность за нарушения в области 

культивирования наркосодержащих растений 
 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 84-ФЗ внесены изменения вположения 

статей 10.4, 10.5 и 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Санкции указанных статей согласно изменениям предусматривают следующие 

размеры штрафов: 

за непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
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за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры - для 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток; для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей; 

за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры - для граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 
Установлен перечень мероприятий по соблюдению требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства при перевозках 
организованных групп детей железнодорожным транспортом в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

 
Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту Российской Федерации от 31.05.2021 № 3 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при перевозке 

организованных групп детей железнодорожным транспортом в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года в условиях сохраняющихся рисков 

распространения COVID-1» определен перечень мероприятий, которые должны 

осуществлять организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом (ОАО «Российские железные дороги», АО 

«Федеральная пассажирская компания» и другие), а также операторы питания при 

перевозках организованных групп детей железнодорожным транспортом в летний 

период 2021 года в условиях сохраняющихся рисков распространения 

коронавирусной инфекцииCOVID-19. 
В частности, организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом, рекомендуется обеспечить: 
- условия для кратковременного пребывания детских организованных 

коллективов в залах ожидания, посадку в поезда по заранее подготовленным 

маршрутам («зеленый коридор»), минимизацию входа в здание вокзала после 

завершения посадки; 
- продажу билетов в случае предоставления организатором поездки 

организованной группы детей письменного подтверждения принимающей стороны 

о снятии ограничительных мероприятий по COVID-19 в регионе; 
- проведение термометрии организованной группы детей перед выходом на 

посадочные платформы, при посадке в вагон и в пути следования по 

установленным регламентам; 
- ограничение прохода посторонних лиц через вагоны с организованной группы 

детей; 
- использование работниками пассажирского комплекса средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки), кожных антисептиков. 

Операторам питания предписано обеспечить соблюдение следующих 

требований: 
- проведение обследования на COVID-19 методом ПЦР персонала вагона-

ресторана, задействованного в обслуживании организованной группы детей 

однократно перед началом летней оздоровительной кампании и далее по 

эпидемиологическим показаниям; 
-  обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций 

работников вагонов-ресторанов, задействованных в обслуживании организованной 

группы детей не ранее чем за 3 календарных дня до выхода в рейс; 
-  использование средств индивидуальной защиты при работе с посетителями; 

- питание в соответствии с утвержденным детским меню и установленными 

среднесуточными нормами; 
- наличие у персонала личных медицинских книжек установленного образца, с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, с 

внесенными данными о прививках и иными необходимыми сведениями; 
- проведение профилактической дезинфекции в пути следования с кратностью 

обработки каждые 4 часа всех контактных поверхностей (дверные ручки, поручни, 

поверхности столов, кресел с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия и другие. 
 

Министерством транспорта РФ установлен новый порядок допуска 
перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок 

пассажиров и (или) грузов 
  

С 1 сентября 2021 г. вступает в силу Приказ Минтранса России от 24.03.2021 № 

108 «Об утверждении Порядка допуска перевозчиков к выполнению 

международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов и о признании 

утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 

07.05.2015№ 162 «Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по 

допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению 

международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» и внесенных в 

него изменений». 

Порядок определяет процедуру выдачи уполномоченным органом в области 

гражданской авиации допуска перевозчикам к выполнению международных 

воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. 

Допуск выдается гражданину или юридическому лицу, имеющим воздушное 

судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном 

основании, использующим указанное воздушное судно для полетов и имеющим 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта. 

Данный нормативный правовой акт действует до 01.09.2027. Приказ Минтранса 

России от 07.05.2015 № 162 признан утратившим силу. 
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Министерством труда России установлен новый порядок ведения и хранения 

трудовых книжек 

 

Приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н 

«Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» 

установлена форма, а также порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи 

дубликата трудовой книжки и трудовой книжки при увольнении или при подаче 

работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В частности, в новых книжках и вкладышах увеличено количество страниц для 

сведений о работе и уменьшили для информации о награждении. На титульном 

листе предусмотрена отметка о том, что печать ставить нужно при ее наличии. 
Обновленные трудовые книжки потребуется выдавать только взамен 

утраченных или испорченных, на трудоустроенных впервые работников оформлять 

книжки уже не нужно. 
Заполнение трудовых книжек допускается как вручную, так и с помощью 

технических средств или штампов (печатей).  
Сведения о работе по совместительству можно будет вносить как в 

хронологическом порядке, так и блоками - одновременно о приеме и об 

увольнении. 
В записи об увольнении в связи с переводом сотрудника на другую постоянную 

работу потребуют указывать наименование работодателя, к которому он 

переводится работник. 

Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель 

должен разработать свои формы книг (журналов), которые должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью руководителя и печатью 

организации (при наличии). 
Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в соответствии с 

требованиями принятых новых федеральных законов или изменениями в 

действующие федеральные законы. 
Признаются утратившими силу Постановление Минтруда РФ от 24.06.1994 № 

50, Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69, ранее изданные для 

регламентации аналогичных правоотношений. 

Указанные изменения вступают в силу с 01.09.2021. 
 

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: 29.07.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Борок. 

6. Площадь земельного участка – 1959 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 индивидуального жилищного строительства. 

 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. 
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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: 29.07.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Дворищи. 

6. Площадь земельного участка – 1122 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. 
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