
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 21 

09 сентября 2021 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.08.2021 № 871 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2021-2023 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.01.2021 №60: 

 1.1. Изложить графу 4 строки 3.3 в редакции:  

«комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района»; 

1.2.Изложить пункт 4.6 в редакции: 

№  
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
выполнения 

Исполнитель  

 

«4.6. Организация обучения муниципальных 
служащих: 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции; 
впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 
включенных в Перечень должностей,  при 
назначении и замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
в должностные обязанности которых входит 
участие в отсутствии закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения  муниципальных нужд 

ежегодно 
во втором 
полугодии 

комитет 
организационной 

и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципального 

района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.08.2021 № 874 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в  Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункт 6. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.08.2021 № 875 

г. Малая Вишера 

 

О порядке и сроках составления проекта  бюджета Маловишерского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии со статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и 

в целях разработки проекта решения  Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  «О бюджете Маловишерского городского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  Маловишерского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая 

показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 

года; 

1.2. В целях составления проекта бюджета Маловишерского городского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
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1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и неналоговых 

доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанных в 

подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

1.3. Представить проект решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения «О бюджете Маловишерского городского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» в Администрацию муниципального  района для последующего 

внесения на рассмотрение Совета депутатов Маловишерского городского поселения не 

позднее 15 ноября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Маловишерского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, определенным в Перечне муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной программы,  представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 08.12.2020 № 1254, до 01 октября 2021 года.  

4. Главным администраторам налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Маловишерского городского поселения представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района информацию в соответствии с Перечнем согласно приложению к 

постановлению до 15 октября 2021 года. 

5. Установить, что муниципальные программы Маловишерского городского 

поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2022 года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы, предполагаемые к реализации начиная с 2022 

года, подлежат утверждению до 25 января 2022 года.    

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

7. Опубликовать постановление  в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 

      муниципального района  
       от  30.08.2021 № 875 

ГРАФИК 
подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта бюджета Маловишерского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
представ-

ления 

Ответственный за 
исполнение 

Куда 
представля-

ется 

1.  Данные по прогнозному плану (про-
грамме) приватизации имущества 
Маловишерского городского 
поселения на 2022 - 2024 годы   

 до 14 
сентября 
2021 года 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

муниципального 
района  

района 

2.  Прогноз социально-экономического 
развития Маловишерского город-
ского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 го-
дов, прогнозируемые показатели по 
фонду оплаты труда 

до 10 ок-
тября 

2021 года  
 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-
ципального рай-

она 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

3.  Сведения о прогнозе поступлений 
администрируемых доходов на 2022 
– 2024 годы и расчеты к ним в соот-
ветствии с методикой 
прогнозирования поступлений 
доходов в консолидируемый бюд-
жет муниципального района 

до 15 ок-
тября  

2021 года 

главные админи-
страторы доходов 
бюджета Малови-
шерского город-
ского поселения 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

4.  Проекты муниципальных программ, 
предлагаемые к реализации начиная 
с 2022 года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные 
программы, предполагаемые к реа-
лизации начиная с 2022 года 

до 15 ок-
тября 

2021 года 

отраслевые ор-
ганы  и структур-
ные подразделе-
ния Админист-
рации муници-

пального района 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

5.  Данные по проекту  муниципальной 
адресной инвестиционной про-
граммы на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

до 01 но-
ября  

2021 года 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-
ципального рай-

она 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

6.  Обоснования бюджетных 
ассигнований главных распоряди-
телей бюджетных средств  

до 15 ок-
тября 

2021 года 

главные распоря-
дители средств 

бюджета Малови-
шерского город-
ского поселения  

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

7.  Предварительные итоги социально-
экономического развития Малови-
шерского городского поселения за 
девять месяцев 2021 года и ожидае-
мые итоги социально-экономиче-
ского развития Маловишерского го-
родского поселения за 2021 год 

до 10 но-
ября 

2021 года 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-
ципального рай-

она 

комитет фи-
нансов Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
                                                                                            от 30.08.2021 № 875  

ПЕРЕЧЕНЬ  
информации для предоставления главными администраторами налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Маловишерского городского поселения в комитет финансов 
Администрации муниципального района  

 

       1. Администрация муниципального района – прогноз поступлений в бюджет 

Маловишерского городского поселения в 2022-2024 годах: 
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        прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных); 

        прочих  доходов  от компенсации затрат бюджета Маловишерского городского 

поселения; 

        денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 

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

государственных и муниципальных нужд  для нужд Маловишерского городского поселения; 

        прочих поступлений  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджет Маловишерского городского поселения. 

        2.  Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района – 

прогноз поступлений в бюджет Маловишерского городского поселения в 2022-2024 годах: 

        доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

Маловишерского городского поселения, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков; 

        доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления Маловишерского городского поселения и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

        доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского городского поселения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

         доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах Маловишерского городского 

поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.08.2021 № 876 

г. Малая Вишера 

 

О порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального  района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В целях разработки проекта решения  Думы  Маловишерского муниципального  

района «О бюджете  муниципального  района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая показатели 

межбюджетных отношений с бюджетами городских и сельских поселений, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;   

1.2. В целях составления проекта бюджета муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и неналоговых 

доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанных в 

подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

1.3. Представить проект решения Думы  муниципального  района «О бюджете 

муниципального  района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

Администрацию муниципального  района для последующего внесения на рассмотрение 

Думы  Маловишерского муниципального  района до 15 ноября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального  района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, муниципальным учреждениям представить в комитет финансов 

Администрации муниципального района предложения о внесении изменений в перечень 

муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.12.2020 года № 1255, до 01 октября 2021 года. 

4. Главным администраторам налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района представить в комитет финансов Администрации муниципального 

района информацию в соответствии с Перечнем согласно приложению к постановлению до 

14 сентября 2021 года.  

 5. Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с 2022 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 

предполагаемые к реализации начиная с 2022 года,   подлежат утверждению до  25 января 

2022 года.   

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А. Ю. Зайцева. 

7. Опубликовать постановление  в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  30.08.2021 № 876 
ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при 
составлении проекта бюджета  муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
пред-

ставления 

Ответственный за 
исполнение 

Куда пред-
ставляется 

8.  Проекты муниципальных зада-
ний, разработанных в соответст-
вии с постановлением Админист-

до 15 ок-
тября 

2021 года 

отраслевые органы 
Администрации муни-

ципального  района  

комитет 
финансов 
Админи-
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рации муниципального района от 
28.12.2015 № 1053 «Об утвержде-
нии Положения о формировании 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципаль-
ными учреждениями и финансо-
вом обеспечении муниципального 
задания» 

страции 
муници-
пального 
района 

9.  Сетевые показатели и проекты 
муниципальных  нормативов 
финансирования образовательных 
учреждений к проекту бюджета 
муниципального  района и про-
гнозу консолидированного бюд-
жета муниципального района на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов по отрасли 
«Образование» 

до 01 ок-
тября 

2021 года 

комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 
муниципального  рай-

она, 
комитет культуры 

Администрации муни-
ципального  района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

10.  Сетевые показатели и проекты 
муниципальных  нормативов 
финансирования учреждений 
культуры к проекту бюджета му-
ниципального  района и прогнозу 
консолидированного бюджета 
муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов по отрасли «Куль-
тура» 

до 01 ок-
тября 

2021 года 
 
 

комитет культуры 
Администрации муни-

ципального  района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

 

11.  Данные по прогнозному плану 
(программе) приватизации иму-
щества муниципального района  
на 2022 - 2024 годы   

 до 14 
сентября 
2021 года 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муни-
ципального района  

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

12.  Прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального  
района на среднесрочный период, 
прогнозируемые показатели по 
фонду оплаты труда в разрезе 
поселений на 2022 - 2024 годы   

до 10  ок-
тября 

2021 года 
 

комитет экономики и 
сельского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

13.  Сведения о прогнозе поступлений 
администрируемых доходов на 
2022 – 2024 годы и расчеты к ним 
в соответствии с методикой 
прогнозирования поступления 
доходов в консолидированный 
бюджет муниципального района          

до 15 ок-
тября  

2021 года 

главные администра-
торы доходов бюд-

жета муниципального  
района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

14.  Проекты муниципальных про-
грамм, предлагаемые к реализа-
ции начиная с 2022 года, а также 
изменения в ранее утвержденные 

до 15 ок-
тября 

2021 года 

отраслевые органы и 
структурные подраз-
деления Админист-
рации муниципаль-

комитет 
финансов 
Админи-
страции 

муниципальные программы, 
предполагаемые к реализации на-
чиная с 2022 года 

ного района  муници-
пального 
района 

15.  Предложения о передачи осуще-
ствления части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района 
в бюджеты поселений   

до 15 ок-
тября 

2021 года 

комитет организаци-
онной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

16.  Методики (проекты методик) 
распределения по бюджетам му-
ниципальных образований иных 
межбюджетных трансфертов 

до 15 ок-
тября 

2021 года 

главные распоряди-
тели средств бюджета 

муниципального 
района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

17.  Информация о публичных обяза-
тельствах, в том числе публичных 
обязательствах перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждением от имени органа 
местного  самоуправления му-
ниципального  района, осуществ-
ляющего функции и полномочия 
учредителя, и планируемых объ-
емах бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных обяза-
тельств, в соответствии с поста-
новлением Администрации  му-
ниципального  района  от 
01.03.2012 № 118 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением  пол-
номочий органа местного само-
управления муниципального 
района по исполнению публич-
ных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их 
осуществления» 

до 01 ок-
тября 

2021 года 

отраслевые органы 
Администрации муни-

ципального района  

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

18.  Акты сверки с СНКО «Регио-
нальный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Новгородской области» данных о 
площади муниципального жи-
лищного фонда (в разрезе 
муниципальных образований му-
ниципального района) 

до 14 
сентября 
2021 года 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального 

района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 
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19.  Данные по проекту  муниципаль-

ной адресной инвестиционной 
программы на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов 

до 01 но-
ября 2021 

года 

комитет экономики и 
сельского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

20.  Обоснования бюджетных ассиг-
нований главных распорядителей 
бюджетных средств  

до 15  ок-
тября 

2021 года 

главные распоряди-
тели средств бюджета 

муниципального  
района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

21.  Расчеты объемов субсидий, пре-
доставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учре-
ждениям на иные цели,  на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов  

до 01  ок-
тября 

2021 года 

отраслевые органы 
Администрации муни-

ципального  района 
 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

22.  Основные показатели прогноза 
социально-экономического раз-
вития муниципального района  на 
период до 2029 года по форме 
согласно приложению № 1 к Тре-
бованиям к составу и содержанию 
бюджетного прогноза муници-
пального района на долгосрочный 
период, утвержденным постанов-
лением Администрации муници-
пального района от 31.12.2015 № 
1066 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения бюд-
жетного прогноза Маловишер-
ского муниципального района на 
долгосрочный период и Требова-
ния к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Малови-
шерского муниципального района 
на долгосрочный период» и 
пояснительная записка к ним 

до 10 но-
ября 2021 

года 

комитет экономики и 
сельского хозяйства 

муниципального рай-
она 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

23.  Предварительные итоги соци-
ально-экономического развития 
муниципального района за девять 
месяцев 2021 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического 
развития муниципального района 
за 2021 год 

до 10 но-
ября 2021 

года 

комитет экономики и 
сельского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

комитет 
финансов 
Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
                                                                                            от 30.08.2021 № 876  

ПЕРЕЧЕНЬ  
информации для предоставления главными администраторами налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета муниципального района в комитет финансов Администрации 
муниципального района  

 

       1. Администрация муниципального района – прогноз поступлений в бюджет 

муниципального района в 2022-2024 годах: 

     государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкций; 

        доходов  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальным районом; 

        прочих  доходов  от компенсации затрат бюджета муниципального  района; 

        денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 

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

государственных и муниципальных нужд  для нужд муниципального  района; 

        административные штрафы, установленные Главами 5; 11; 12  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

        2. Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района – 

прогноз поступлений в бюджет муниципального района в 2022-2024 годах: 

       доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципального района, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

        доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков; 

        доходов, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального 

района (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений); 

        доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления  муниципального района и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

        доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

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

        доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казѐнных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

          доходов от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципального района; 

         доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципального района в разрезе муниципальных образований;  
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         платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) 

муниципального района за выполнение определенных функций; 

          плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

          плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких участков. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.08.2021 № 877 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести изменения  в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2016 № 

892: 

1.1. Изложить пункт 1 в редакции: 

«1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального района (далее – Положение, 

кадровый резерв) разработано в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет 

порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального района. 

Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

представляет собой специально сформированный на конкурсной основе состав 

муниципальных служащих и граждан, не состоящих на муниципальной службе (далее – 

граждане), но обладающих необходимыми профессиональными, морально-этическими и 

деловыми качествами и отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым при 

замещении соответствующей должности муниципальной службы, установленным 

постановлением Администрации муниципального района, для своевременного замещения 

вакантных должностей муниципальной службы, подбора и расстановки кадров в 

Администрации муниципального района.»; 

1.2. Изложить абзац первый пункта 3 в редакции: 

«3. Кадровый резерв формируется для замещения должностей муниципальной службы, 

отнесенных к ведущей, определенных в приложении № 1 к настоящему Положению, 

старшей и младшей группам должностей в Администрации муниципального района, из 

числа:»; 

1.3. Изложить пункты 4, 4.1 в редакции: 

«4. Включение в кадровый резерв производиться путем издания распоряжения 

Администрации муниципального района: 

1) муниципального служащего, гражданина – по результатам конкурса на включение 

кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей  муниципальной 

службы в Администрации муниципального района; 

2) муниципального служащего, гражданина – по результатам конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Маловишерского муниципального 

района с согласия указанных лиц; 

3) муниципального служащего, уволенного с муниципальной службы в связи с 

сокращением должностей муниципальной службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации – по решению представителя нанимателя с 

согласия указанного муниципального служащего. 

Включение в кадровый резерв в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта 

производится для замещения должностей муниципальной службы той же группы 

должностей муниципальной службы, к которой относится последняя замещаемая 

муниципальным служащим должность муниципальной службы. 

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, в возрасте от 

18 лет до 55 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие следующим требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования (для замещения должностей, отнесенных к ведущей 

группе должностей муниципальной службы); 

наличие профессионального образования (для замещения должностей, отнесенных к 

старшей и младшей группам должностей муниципальной службы). 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.»; 

1.4. Изложить пункт 11 в редакции: 

«11. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Администрацию муниципального района: 

личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

приложением фотографии; 

копию паспорта или заменяющего его документа; 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию; 

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) или 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования сроком не позднее шести месяцев с момента 

получения; 

При предоставлении копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, не 

заверенных нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина, 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 21  09.09.2021                                                                                                                                                                              7 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
кадровая служба Администрации муниципального района проверяет соответствие копий 

этих документов их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии ее подлиннику.»; 

1.5. Дополнить пункт 13 абзацем следующего содержания: 

«Муниципальный служащий, гражданин не допускается к участию в конкурсе на 

включение в кадровый резерв в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к группе должностей муниципальной службы, для замещения которой 

формируется кадровый резерв, а также в связи с запретами и ограничениями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.»; 

1.6. приложение к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района считать 

приложением № 2; 

1.7. Дополнить приложением № 1 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение № 1  
к Положению о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации 
муниципального района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей, отнесенных к ведущей группе должностей муниципальной службы для 

формирования кадрового резерва 

 

Начальник (заведующий) отдела Администрации муниципального района. 

Заместитель председателя комитета Администрации муниципального района. 

Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации муниципального 

района. 

Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете Администрации 

муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.09.2021 № 884 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

15.06.2021 № 636 

 

В связи с изменением сроков завершения реорганизации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

15.06.2021 № 636 «О реорганизации в форме присоединения муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» к муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

(далее постановление): 

1.1. Изложить пункт 3 в редакции: 

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

присоединения к нему МАДОУ «Радуга» в срок до 01 октября 2021 года»; 

1.2. Изложить подпункт 9.1 в редакции: 

«9.1. Организовать проведение до 01 октября 2021 года необходимых мероприятий, 

связанных с реорганизацией МАОУ СШ п. Большая Вишера путем присоединения к нему 

МАДОУ «Радуга» с учетом требований действующего законодательства»; 

1.3.  Заменить в пунктах 2.10 и 2.13 Плана мероприятий по реорганизации МАОУ 

СШ п. Большая Вишера путем присоединения к нему МАДОУ «Радуга», утвержденного 

постановлением, слова «до 1 сентября 2021 года» на «до 01 октября 2021 года». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.09.2021 № 885 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав  антитеррористической комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2006 № 160, включив в 

качестве члена комиссии  Алешина А.Г.,  начальника Маловишерского РЭС Чудовского 

филиала ОАО   «Новгородоблэлектро» (по согласованию), исключив Щербакова В.С. 

 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  02.09.2021 № 886 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 

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

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

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

заместитель    председателя комиссии;  

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

муниципального района, секретарь комиссии.  

Члены  комиссии: 

Боброва Е.В. - ведущий служащий,  ответственный секретарь районной комиссии 

по делам несовершеннолетних и  защите их прав Администрации Маловишерского 

муниципального района; 

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

Новгородского линейного отдела Министерства внутренних дел России на транспорте (по 

согласованию); 

Евдокимова Е.В. - начальник отдела центра занятости населения Маловишерского 

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

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

Администрации муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

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

(по  согласованию); 

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

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры  Администрации муниципального 

района; 

Савенко А.И. - начальник  Маловишерского  межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ УФСИН России по Новгородской области (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального  района; 

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

согласованию)». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.09.2021 № 889 

г. Малая Вишера 

 

О порядке создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок создания,  использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций . 

 3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств бюджета 

муниципального района. 

 4. Рекомендовать руководителям организаций: 

создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

представлять информацию о создании, накоплении и использовании 

резервов материальных ресурсов  

 в государственное областное казенное учреждение «Управление защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» 

ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала.  

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 09.06.2012 №500 «О порядке создания, хранения, использования чрезвычайного 

материального резерва района». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  03.09.2021 № 889 
ПОРЯДОК 

создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

 

1. Порядок создания,  использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее Порядок)  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные 

принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов 

временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания им помощи, 

обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований 

(служб) (в том числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
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необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские 

изделия, нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

Администрацией муниципального района  и устанавливаются исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 

Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 

восполнением Резерва. 

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в 

соответствующий орган до 01 ноября текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются 

на отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

9. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района: 

разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов 

Резерва; 

представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в 

Резерв; 

определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве; 

определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных 

ситуаций; 

заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, находящихся в Резерве; 

организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций; 

ведет учет и представляет отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в Резерве; 

подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 

обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 

Резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на 

Главу муниципального района. 

11. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и 

восполнения Резерва осуществляется ГОКУ «Управление защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области».  

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 

размещения, являются собственностью муниципального района. 

13. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 

заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 

организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная 

сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

15. Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района, выполняющий 

функции по созданию Резерва, осуществляет контроль за количеством, качеством и 

условиями хранения материальных ресурсов и устанавливает порядок их своевременной 

выдачи. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета муниципального 

района. 

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы 

муниципального района или лица, его замещающего, и оформляется письменным 

распоряжением. Решения готовятся на основании обращений организаций. 

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории муниципального района чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной 

основе с Администрацией муниципального района. 

19. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 

Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 

чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

20. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 

готовят организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое 

использование материальных ресурсов, представляются в Администрацию муниципального 

района  в течение 10 рабочих дней после выделения материальных ресурсов. 

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения Администрация муниципального района  может использовать 

находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по 

согласованию с создавшими их организациями. 

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении органа 

местного самоуправления о выделении ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договорами. 

 

УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  03.09.2021 № 889 
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Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации   муниципального района 

Наименование материального ресурса Единица 
измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения  50  чел. на 10  суток) 

Мука тонн 0,230  

Крупы тонн 0,040 

Макаронные изделия тонн 0,02 

Мясные консервы тонн 0,075 

Рыбные консервы тонн 0,05 

Молоко цельное сгущенное с сахаром тонн 0,032 

Масло растительное тонн 0,005 

Соль тонн 0,001 

Сахар тонн 0,037 

Чай кг 1 

Вода питьевая упак. 250 

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

Кровати раскладные шт. 50 

Одеяла шт. 50 

Матрасы шт 50 

Подушки шт. 50 

Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца) компл. 50 

Мыло и моющие средства тонн 0,003 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.09.2021 № 892 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности»,   Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения»,  утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от  11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

сельскохозяйственной ярмарки «Урожай-2021» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Временно, в связи с проведением ярмарки, установить 11.09.2021 с 09.00 до 16.00 на 

территории Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улице 

Московская (от ул.Карла Маркса до ул.Володарского) и аллее «70 лет Великой Победы». 

2.  На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам: 

Новгородская, Революции. 

3. Комитету экономики и сельского хозяйства  Администрации  муниципального района: 

3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки 

дороги с ограничением движения; 

3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.09.2021 № 898 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории 

г.Малая Вишера 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 

2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении случаев 

установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением Администрации 

Новгородской области от 11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Временно, в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации», 

установить 24.09.2021 с 12.00 до 14.00 на территории г. Малая Вишера ограничение 
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движения транспортных средств по ул. Московская от дома № 17а до дома № 40а,  на ул. 

Володарского  от дома №8 до дома № 22, по ул. Карла Маркса от дома № 12 до дома №18. 

2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального района: 

3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки 

дороги с ограничением движения; 

 3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 

16.08.2021 №827 «О введении ограничения движения транспортных средств на территории 

г. Малая Вишера». 

5.Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Пронина А.П. 

6.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  09.09.2021 № 901 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации муниципального района от 30.12.2020 № 1334 (далее 

Программа): 

 1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 88 138,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего – 29458,5 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 782,4 тыс. руб., областной бюджет – 17745,6 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 10930,5 тыс. руб.; 
2022 год: всего – 23355,2 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 790,4 тыс. руб., областной бюджет – 12378,4 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 10186,4 тыс. руб.; 
2023 год: всего – 22704,7 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 820,7 тыс. руб., областной бюджет – 12274,2 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 9609,8 тыс. руб.; 
2024 год: всего – 6309,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6309,8 тыс. руб.; 
2025 год: всего – 6309,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6309,8 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
»; 

1.2. Изложить в разделе «Подпрограмма «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами  Маловишерского муниципального 

района на 2021-2025 годы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы в редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 42672,2 тыс. рублей, в том числе по источникам 
и годам  реализации: 
2021 год: всего – 10797,6 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 12,1 тыс. рублей, бюджет муниципального 
района – 10785,5 тыс. рублей; 
2022 год: всего – 10052,8 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 12,4 тыс. рублей, бюджет муниципального 
района – 10040,4 тыс. рублей; 
2023 год: всего – 9482,2 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 12,4 тыс. рублей, бюджет муниципального 
района – 9469,8 тыс. рублей; 
2024 год: всего – 6169,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6169,8 тыс. рублей; 
2025 год: всего – 6169,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6169,8 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 1.3. Изложить в разделе «Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы в редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 44718,8 тыс. рублей, в том числе по источникам 
и годам  реализации:  
2021 год: всего – 18479,9 тыс. рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 782,4 тыс. рублей, областной бюджет – 17697,5 
тыс. рублей;  
2022 год: всего – 13156,4 тыс. рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 790,4 тыс. рублей, областной бюджет – 12366,0 
тыс. рублей; 
2023 год: всего – 13082,5 тыс. рублей, в т.ч. федеральный 
бюджет – 820,7 тыс. рублей, областной бюджет – 12261,8 
тыс. рублей; 
2024 год: всего –0; 
2025 год: всего – 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.4. Изложить в разделе «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального района» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» паспорта подпрограммы в редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 747,0 тыс. руб., в том числе по источникам и 
годам  реализации:  
2021 год: всего – 181,0 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 36,0 тыс.рублей, бюджет муниципального района 
– 145,0 тыс. рублей; 
2022 год: всего – 146,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 146,0 тыс. рублей; 
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2023 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2024 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2025 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
»; 

1.5. В мероприятиях муниципальной программы строки 1.5.2,  2.2.1,  3.4.1,  3.4.2 

изложить в прилагаемой редакции (приложение к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

Приложение    
к постановлению Администрации 
муниципального района  от 09.09.2021 № 901 

№           
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  

2021 2022 2023 2024 2025  

«1.5.2. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности комитета 

комитет 2021-
2025 
годы 

1.5.-1.6. бюджет муници-
пального района 

7 151,0 6 740,4 6 169,8 6 169,8 6 169,8  

областной бюджет 12,1 12,4 12,4 0,0 0,0 »; 
«2.2.1. Расчет объема прочих видов межбюджетных 

трансфертов  и   предоставление их  поселениям на 
развитие социальной  и  инженерной  
инфраструктуры 

комитет 2021-
2025 
годы 

2.3. федеральный 
бюджет 

782,4 790,4 820,7 0,0 0,0  

областной бюджет 17697,5 12366,0 12261,8 0,0 0,0  
»; 

«3.4.1. Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

комитет 2021-
2025 
годы 

3.10. бюджет муници-
пального района 

5,0 6,0 0,0 0,0 0,0  
 
 

»; 
«3.4.2. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для 

органов местного самоуправления в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

комитет, 
комитеты и отделы Ад-
министрации муници-

пального района 

2021-
2025 
годы 

3.10 областной бюджет 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 

»; 

 

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 

права на заключение 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: 11.10.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

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

Набережный. 

6. Площадь земельного участка – 1921 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 

«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. № 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. 
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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 53:08:0010543:9, общей площадью 1223 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

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

Космонавтов, 68, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: определение возможных точек подключения к электрическим 

сетям производится в соответствии с порядком предусмотренным Федеральным законом от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861, которым утверждены Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Процедура 

выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 – 27 Правил и 

предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении конкретных 

энергопринимающих устройств, размещенных на земельном участке. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.12.2020 г. № 70 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных  сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 

год.» Вдоль границы земельного участка расположена воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, 

находящаяся на балансе АО «Новгородоблэлектро». В соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, вдоль воздушных линий 

электропередачи, напряжением до 1 кВ, установлена охранная зона, в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченных параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии 2-х метров.  На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» в грунте отсутствуют, в 

пределах охранной зоны от границ участка находится воздушная кабельная линия связи. 

Работы в охранной зоне ВЛС осуществлять по согласованию. 

Сети водоснабжения и канализации, которые находятся на балансе и в эксплуатационной 

ответственности МУП «Жилищно – коммунальное хозяйство Маловишерского 

муниципального района», в районе размещения объекта строительства отсутствуют. 

Сети газопровода не проходят. 

Техническая возможность для подключения к сетям теплоснабжения отсутствует. 

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 – а) 30 % при размере 

земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере емельного участка более 800 м2. 

                 7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 182 000,00 руб. (сто восемьдесят две тысячи рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 36 400,00 руб. (тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 5 460,00 руб. (пять тысяч четыреста шестьдесят 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 10 сентября 2021 года по 7 октября 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 8 октября 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: 11 октября 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 11 октября 2021 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 
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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  

«_____» ___________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) 
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