
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 23 

08 октября 2021 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2021 № 954 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на IV квартал 2021 года 
 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

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

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на IV квартал 2021 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  28.09.2021 № 954 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на IV квартал 2021 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномоченного 
на проведение осмотра, обсле-

дования объекта 

1. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д.Бурга 

01.10.2021  01.10.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

2. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 

04.10.2021  04.10.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 

микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района; 
Терентьева Е.Н. - старший слу-
жащий комитета экономики и 
сельского хозяйства Админист-
рации муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

3. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

06.10.2021  06.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. - служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
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по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

4. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, д. 
Веребье 

11.10.2021  11.10.2021  Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

5 Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

14.10.2021  14.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России           
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

6. Маловишерский му-
ниципальный район 
г. Малая Вишера ул. 
Урицкого 

18.10.2021 22.10.2021 Перова С. Ю. - ведущий спе-
циалист  отдела городского хо-
зяйства Администрации муни-
ципального района 

7. Маловишерский му-
ниципальный 
район,г. Малая Ви-
шера ул. Москов-
ская,  

18.10.2021 22.10.2021 Перова С. Ю. - ведущий спе-
циалист  отдела городского хо-
зяйства Администрации муни-
ципального района 

8. Маловишерский му-
ниципальный 
район,г. Малая Ви-
шера г. Малая Ви-
шера ул. Ленинград-
ская 

 
18.10.2021 

 
22.10.2021 

Перова С. Ю. - ведущий спе-
циалист  отдела городского хо-
зяйства Администрации муни-
ципального района 

9. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 

19.10.2021  19.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 

микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Е.Н. - старший слу-
жащий комитета экономики и 
сельского хозяйства Админист-
рации муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России         
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

10. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Саши Александ-
ровой, д.89, кадаст-
ровый номер – 
53:08:0010114:17 

21.10.2021 21.10.2021 Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района. 

11. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

21.10.2021  21.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Е.Н. - старший слу-
жащий комитета экономики и 
сельского хозяйства Админист-
рации муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

12. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Ме-
рецкова и ул. 
Школьная 

25.10.2021  25.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. – служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

13. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Пионерская 3-я, 
д.31, кадастровый 
номер 
53:08:0010553:5 

26.10.2021 26.10.2021 Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района 

14. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

27.10.2021  27.10.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

15. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера  

29.10.2021 
 
 
 

29.10.2021 
 
 
 

Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
 

16. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Лесная 

02.11.2021 02.11.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

17. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д.Бурга 

08.11.2021  08.11.2021 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

18. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

10.11.2021  10.11.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России 
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
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лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

19. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

12.11.2021  12.11.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

20. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Лесная 

15.11.2021 15.11.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

21. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Южная, д.37, ка-
дастровый номер 
53:08:0010406:34 

16.11.2021 16.11.2021 Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района 

22. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон      
ул.Мусы Джалиля, 
д.40, кадастровый 
номер 
53:08:0010218:11 

16.11.2021 16.11.2021 Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района 

23. Маловишерский му-
ниципальный район, 

17.11.2021  17.11.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-

г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. – служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

24. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, д. 
Веребье 

22.11.2021  22.11.2021  Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

25. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

25.11.2021  25.11.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Е.Н. - старший 
служащий комитета экономики 
и сельского хозяйства Админи-
страции муниципального рай-
она; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

26. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Ме-
рецкова и ул. 
Школьная 

29.11.2021  29.11.2021  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Е.Н. - старший 
служащий комитета экономики 
и сельского хозяйства Админи-
страции муниципального рай-
она; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

27. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

01.12.2021  01.12.2021  Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Е.Н. - старший 
служащий комитета экономики 
и сельского хозяйства Админи-
страции муниципального рай-
она; 
Семенова Т.В. – служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 

сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

28. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Лесная 

06.12.2021 06.12.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

29. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

08.12.2021 08.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. - служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

30. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера 

10.12.2021 10.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

31. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

13.12.2021 13.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
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министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

32. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

16.12.2021 16.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. - служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

33. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Лесная 

21.12.2021 21.12.2021 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

34. Маловишерский му- 23.12.2021 23.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 

ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

35. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Ме-
рецкова и ул. 
Школьная 

27.12.2021 27.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района 

36. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

29.12.2021 29.12.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
Семенова Т.В. – служащий пер-
вой категории отдела город-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета эконо-
мики и сельского хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России  
№ 6 по Новгородской области 
(по согласованию); 
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сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по 
согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.09.2021 № 957 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка оказания консультационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Маловишерского 

муниципального района 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 207 года                    № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания консультационной и 

организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  29.09.2021 № 957 
ПОРЯДОК 

оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Маловишерского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания консультационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Маловишерского 

муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях содействия развитию малого 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе, повышения его деловой 

активности, конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг, росту занятости и 

доходов населения и определяет виды, условия и механизм получения субъектами малого и 

среднего  предпринимательства консультационной и организационной поддержки, 

оказываемой Администрацией муниципального района. 

1.2. Консультационная, информационная и организационная поддержка оказывается 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в качестве 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории муниципального района. 

1.3. Понятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» используется в 

рамках настоящего Порядка в значении, определенном Федеральным законом от 24 июля 

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

Федерации». 

1.4. Администрация муниципального района оказывает консультационную и 

организационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с полномочиями, определенными Уставом Маловишерского муниципального 

района, на безвозмездной основе. 

1.5. Отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим координационную 

деятельность, связанную с выполнением положений настоящего Порядка, является 

Администрация муниципального района (далее  Администрация). 

 

2. Виды консультационной и организационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2.1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает перечень следующих услуг: 

1) консультирование по вопросам: 

соблюдения трудового законодательства; 

порядка организации торговли и быстрого обслуживания; 

аренды муниципального имущества и земельных участков; 

участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

условий проведения конкурсов инвестиционных проектов для оказания бюджетной 

поддержки; 

создание ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2)  обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства доступной 

адресной информацией о структурах, контролирующих их деятельность, оказывающих 

различные услуги в ведении бизнеса, занимающихся поддержкой развития малого бизнеса; 

3) предоставление информации о муниципальном имуществе и земельных участков, 

предлагаемых в аренду для осуществления предпринимательской деятельности; 

4) организация доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

5) предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках, семинарах; 

6) организация работы на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной публикацией следующей 

информации: 

муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

типовых договоров (по видам договоров). 

2.2. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывается Администрацией в виде: 

1) помощи в проведении мероприятий рекламно-выставочного характера; 

2) проведение выставок, ярмарок, конкурсов, среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействие в участии предпринимателей муниципального района в 

региональных и федеральных мероприятиях рекламно-выставочного характера; 

3) помощи объектов инфраструктуры малого и среднего бизнеса в организации и 

проведении конференций, семинаров, круглых столов; 
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4) сотрудничества со средствами массовой информации, публикаций статей в 

поддержку развития малого и среднего предпринимательства и формирования 

положительного имиджа предпринимателя муниципального района; 

5) сотрудничества с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района с целью эффективного 

решения вопросов развития малого предпринимательства и оказания необходимых для 

ведения бизнеса услуг; 

6) помощи в издании методической и справочной литературы по вопросам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

3. Механизм получения субъектами малого и среднего предпринимательства 

консультационной и организационной поддержки 
3.1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

оказывается Администрацией в следующих формах: 

в устной форме лицам, обратившимся в Администрацию посредствам телефонной 

связи или лично; 

в письменной форме юридическим и физическим лицам по письменным запросам; 

в обзорно-ознакомительной форме путем размещения информации на стенде, в 

информационных листках (ответах на популярные вопросы, образцы правовых и деловых 

документов, правила делового этикета и пр.); 

в электронной форме в виде ответов на вопросы посредством электронной почты в 

режиме «вопрос - ответ», путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в средствах массовой информации в виде объявлений, выступлений представителей 

органов местного самоуправления муниципального района по проблемам 

предпринимательства, участия в программах на радио и телевидении; 

3.2. При оказании консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства ответ должен предоставляться в ясной и доступной форме с 

использованием общедоступной терминологии. 

3.3 Организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается Администрацией как при обращении субъектов малого и среднего 

предпринимательства в устной или письменной форме, так и по инициативе Администрации 

в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

 

4. Порядок обобщения и учета обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4.1. Администрация ведет учет обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказанных консультационных услуг и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по формам  согласно приложениям №№ 

1 и 2 к настоящему Порядку. 

4.2. С целью осуществления мониторинга работы Администрации по оказанию 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства но не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную аналитическую справку, 

содержащую сведения о количестве обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства за анализируемый период и результатах проведенной в соответствии с 

поступившими обращениями работы (далее - сводная аналитическая справка). 

4.3. Сводная аналитическая справка используется Администрацией в работе с целью: 

выявления приоритетов развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Маловишерского муниципального района; 

дальнейшего совершенствования работы организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Маловишерского 

муниципального района; 

разработки предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства со стороны органов местного самоуправления 

муниципального района;   

разработки прогноза социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района на среднесрочный и долгосрочный период. 

Приложение №1 
к Порядку  оказания консультационной 

 и организационной поддержки субъектов 
 малого и среднего предпринимательства на 

 территории Маловишерского муниципального района 
 

Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Дата поступления 
обращения 

Сведения о консультируемом 
субъекте малого и среднего 

предпринимательства (наиме-
нование организации, ФИО, 

ИНН) 

Вид консультации 
(вопрос, предло-
жение, жалоба) 

Краткое содержа-
ние обращения 

Структурное подразде-
ление, оказывающее 

консультацию, дата пе-
редачи заявления для 

подготовки ответа 

Дата от-
вета 

Краткое содержание 
ответа 

Отметка о состоянии 
обращения (выпол-
нен,  в работе, пере-

нос сроков) 

         

 
Приложение №2 

к Порядку  оказания консультационной 
 и организационной поддержки субъектов 

 малого и среднего предпринимательства на 
 территории Маловишерского муниципального района 
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Проведение мероприятий по организационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Дата поступления об-
ращения 

Сведения об обратившемся субъекте 
малого или среднего предприниматель-
ства (наименование организации, ФИО, 

ИНН) 

Тема обращения Ответственные  Дата (срок) 
проведения 

мероприятия 

Результат проведения 
мероприятия 

Отметка о состоянии мероприя-
тия (выполнено,  подготовка, 

перенос сроков) 

        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.09.2021 № 961 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на III квартал 2021 года 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:               

1. Внести изменение в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.06.2021 № 704, изложив 

строку 21 в редакции: 

№ 
п/п 

Адрес (адрес-
ный 

ориентир) 
объекта 

Дата нача-
ла проведе-
ния осмот-
ра, обсле-
дования 
объекта 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследова-
ния объекта 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на 

проведение осмотра, 
обследования объекта 

 

«21. г. Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская, ул. 
50 лет 
Октября, ул. 
Карла 
Маркса, ул. 
Революции, 
ул. Лесная 

30.09.2021 30.09.2021 Шалагина Т.В. - председатель ко-
митета экономики и сельского хо-
зяйства Администрации муници-
пального района; 
Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

хозяйства Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по со-
гласованию) 

 
 
 
 
 
 
». 

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  30.09.2021 № 964 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 2021 

год и плановый период 2022  и 2023 годов, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 29.12.2020 № 1322,  изложив ее в прилагаемой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 30.09.2021 № 964 
 «УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                     
постановлением Администрации 
муниципального района  
от 29.12.2020 № 1322  

                

Районная адресная инвестиционная программа на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов 

№ п/п Наиме- На- Адрес Наиме- Наименова- Мощность Направление Реквизиты Реквизиты Общий Раздел и Сроки под- Срок ввода в 
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нование 
целевой 

про-
граммы, 
которой 

предусмот-
рено фи-

нансирова-
ние (софи-
нансирова-
ние) объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства либо в 

которой 
учитыва-

ются соот-
ветствую-
щие рас-

ходы 

имено-
вание 
меро-

приятия, 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства, 
объекта 
недви-
жимого 
имуще-

ства 

места рас-
положе-
ния объ-

екта капи-
тального 

строи-
тельства, 
объекта 

недвижи-
мого 

имуще-
ства 

нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

бюджета 
муници-
пального 
района 

ние поселе-
ния, бюд-
жету кото-

рого 
предос-

тавляются 
субсидии 

(техниче-
ские харак-
теристики) 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства, подле-
жащая вводу 

в эксплуа-
тацию, 

мощность 
(техниче-

ские харак-
теристики) 
приобре-

таемого объ-
екта недви-

жимого 
имущества в 
соответст-
вующих 

единицах 
измерения 

инвестирова-
ния (проект-
ные работы, 

предусматри-
вающие раз-
работку про-
ектной доку-
ментации и 

приобретение 
прав на ис-

пользование 
экономически 
эффективной 

проектной 
документации 

повторного 
использо-
вания, ин-

формация о 
которой 

включена в 
реестр эко-
номически 

эффективной 
документации 

повторного 
испо-льзо-
вания Ми-

нисте-рства 
стро-итель-
ства и жи-

лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Россий-
ской Федера-
ции (в отно-
шении адми-

нистративных 
зданий, объ-
ектов соци-
ально-куль-
турного и 

коммунально-
бытового 

назначения); 
проведение 
инженерных 
изысканий; 
проведение 

государствен-
ной экспер-

тизы проект-
ной докумен-
тации и ре-
зультатов 

инженерных 
изысканий, 
проведение 
проверки 
сметной 

заключения 
о резуль-

татах про-
верки инве-
стиционного 
проекта на 

предмет эф-
фективности 

использо-
вания на-

правляемых 
на капи-
тальные 

вложения 
средств 

бюджета 
муници-
пального 
района (в 

случае, ко-
гда проведе-

ние такой 
проверки в 
соответст-

вии с 
законода-
тельством 
является 

обязатель-
ным) 

положи-
тельного 

заключения 
государст-
венной экс-

пертизы 
проектной 
документа-
ции и ре-
зультатов 

инженерных 
изысканий 
(в случае, 
когда про-

ведение 
такой 

экспертизы 
в соответ-
ствии с за-

конодатель-
ством Рос-

сийской Фе-
дерации 
является 

обязатель-
ным), а 

также поло-
жительного 
заключения 
о достовер-
ности смет-
ной стоимо-

сти инве-
стиционного 
проекта, фи-

нансиро-
вание ко-

торого пла-
нируется 

осуществ-
лять пол-

ностью или 
частично за 
счет средств 

бюджета 
муници-
пального 
района 

объем 
бюджетных 
инвестиций 

или суб-
сидий на 

очередной 
финансо-

вый год (на 
очередной 
финансо-
вый год и 
на плано-
вый пе-
риод) в 

ценах соот-
ветствую-
щих лет, в 
том числе 

по источни-
кам фи-

нансиро-
вания 

подраз-
дел клас-

сифи-
кации 

расходов 
бюджета 
муници-

паль-
нолго 

района 

готовки про-
ектной доку-
ментации (в 

случае, когда в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-

ции подго-
товка проект-
ной докумен-

тации является 
обязательной) 

эксплуатацию 
объекта капи-

тального 
строительства, 

срок 
приобретения 

объекта не-
движимого 

имущества в 
планируемом 

периоде 
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стоимости на 
предмет дос-
товерности; 
строитель-

ство, рекон-
струкция, в 
том числе с 
элементами 

реставрации, 
техническое 

перевооруже-
ние объектов 
капитального 

строитель-
ства; приоб-
ретение объ-
ектов недви-
жимого иму-
щества, в том 
числе жилых 
и нежилых 

помещений) 

I раздел  

1. Развитие 
образова-

ния и 
моло-

дежной 
политики 
в Мало-
вишер-

ском му-
ници-

пальном 
районе на 
2021-2025 

годы 

Приоб-
ретение 
жилых 
поме-
щений 

- Администра-
ция Малови-

шерского 
муниципаль-
ного района 

- - - - - 2021 год-
14354,9 тыс. 

руб., 
 в т.ч. 2213,1 
тыс. руб. ф. 

б., 
 12141,8 тыс. 
руб. обл.б.; 

 

1004 - 2021-2023 годы 

2. 

Развитие 
образова-

ния и 
моло-

дежной 
политики 
в Мало-
вишер-

ском му-
ници-

пальном 
районе на 
2021-2025 

годы 

Детский 
сад-ясли 
на 140 
мест 

 

г. Малая 
Вишера 

ул. 1 Пар-
ковая д.26 

Муниципаль-
ное автоном-
ное дошколь-
ное образова-
тельное уч-
реждение 
«Кроха» 

- 140 мест Строитель-
ство 

Положительное 
заключение 
экспертизы 

(ГАУ «Госэкс-
пертиза Новго-

родской об-
ласти») от 13 

июня  2019 г. № 
53-1-1-3-014336-
2019 проектной 
документации и 

результатов 
инженерных 
изысканий на 

объект «Строи-
тельство объекта 

«Детский сад-
ясли на 140 

мест» г. Малая 
Вишера, ул.1-я 

Положитель-
ное заключе-
ние экспер-
тизы (ГАУ 

«Госэкспер-
тиза 

Новгородской 
области») от 
17 июня 2019 

г. № 53-1-
0027-19 о про-

верке дос-
товерности 

определения 
сметной стои-
мости строи-
тельства на 

объект 
«Строитель-
ство объекта 

2021 год-
35193,2 тыс. 

руб., 
 в т.ч. 9788,5 
тыс. руб. ф. 
б., 25302,8 
тыс. руб. 

обл.б., 
101,9 тыс. 
руб. б.м.р.; 

 

0701  2021-2023 годы 
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Парковая» 
Положительное 

заключение 
экспертизы 

(ГАУ «Госэкс-
пертиза Новго-

родской об-
ласти») от 17 

июня 2019 г. № 
53-1-0027-19 о 

проверке досто-
верности 

определения 
сметной стоимо-
сти строитель-
ства на объект 

«Строительство 
объекта «Дет-

ский сад-ясли на 
140 мест» г. 

Малая Вишера, 
ул.1-я Парко-

вая» 

«Детский 

3 Развитие 
физиче-

ской 
культуры 
и спорта 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района на 
2021-2025 

годы 

Строи-
тельство 
1этапа 
город-
ского 

парка по 
концеп-

ции 
создания 
комфорт-

ной 
город-
ской 

среды «П
арк у Ви-
шерки» 

г Малая 
Вишера, 
ул. Го-

голя, 40, 
40/1, 40/2, 
40/3, ул. 

Набереж-
ная, з/у 

14б 

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние детско-
юношеская 
спортивная 

школа 
«Арена МВ». 

- S-21,6 га Строитель-
ство 

- Положитель-
ное заключе-
ние экспер-
тизы (ГАУ 

«Госэкспер-
тиза 

Новгородской 
области») от 
26.01.2021 г. 
№ 53-1—1-3-
002641-2021; 
Положитель-
ное заключе-

ние повторной 
экспертизы 

(ГАУ 
«Госэкспер-

тиза 
Новгородской 
области») от 

11.02.2021  № 
53-1—1-2-

005709-2021  

2021 год 
49612,52 

тыс.руб,, в 
т.ч. 

44877,54 тыс. 
руб. фед. б, 
4734,98 тыс. 
руб. обл. б. 

0503 01.02.2021 30.12.2021 

II раздел  

             » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.10.2021 № 965 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

15.06.2021 № 636 
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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 20 ноября 2021 года»; 

1.2. Изложить подпункт 9.1 в редакции: 

«9.1. Организовать проведение до 20 ноября 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 01 октября 2021 года» на «до 20 ноября 2021 года». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.10.2021 № 971 

г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей группы по координации работы по реализации приоритетного 

регионального проекта «Наш выбор» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

активизации участия жителей муниципального района в осуществлении местного 

самоуправления и решении вопросов местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать рабочую группу по координации работы по реализации приоритетного 

регионального проекта «Наш выбор» и утвердить ее состав. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  06.10.2021 № 971 

СОСТАВ 
рабочей группы по координации работы по реализации приоритетного регионального 

проекта «Наш выбор» (далее - рабочая группа) 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района,  
руководитель рабочей группы; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь рабочей 
группы. 

   Члены рабочей группы: 
Базанова В.А. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Васильева А.А. - методист МБУ «Центр финансового, экономического, 

методического, хозяйственного обслуживания образовательных 
учреждений» (по согласованию); 

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

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

Иванов Р.О. - директор МАУ «Спортивная школа «Арена МВ» (по 
согласованию); 

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

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Михайловская М.В. - директор МБУК «Межпоселенческий методический центр 
народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.10.2021 № 973 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  
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1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010249:31, площадью 3 

584  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для ведения 

производственно-хозяйственной деятельности, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, городское 

поселение Маловишерское, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, земельный 

участок 2/11, установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, для территориальной зоны П - производственная зона, с целью 

уменьшения минимальных отступов  с 3 м до 0 м с восточной и северной стороны от 

границы земельного участка; 

1.2. Га земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010249:15, площадью 30 

026  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для ведения 

производственно-хозяйственной деятельности, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, городское 

поселение Маловишерское, город Малая Вишера, улица Лесозаготовителей, земельный 

участок 2/15, установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, для территориальной зоны П - производственная зона, с целью 

уменьшения минимальных отступов  с 3 м до 0 м с западной стороны от границы земельного 

участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie obsugdenia) – 20 октября 2021 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

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

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  07.10.2021 № 973 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации муници-
пального района 

20.10.2021 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование 08.10.2021 комитет организацион-

постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

Маловишерского 
муниципального 

района 

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

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

08.10.2021 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

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

с 20.10.2021 до 29.10.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

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

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

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 20.10.2021 до 29.10.2021 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 
 
 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

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

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

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

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

29.10.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных 
обсуждений.  

29.10.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о до 12.11.2021 (включи- комиссия по 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

тельно) землепользованию и 
застройке 

Маловишерского 
муниципального 

района 

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

до 20.11.2021 (включи-
тельно) 

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

пального района 

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

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

подготовки 

отдел по 
информационным 
технологиям Ад-

министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района 
рекомендаций с протоколом 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 

общественных обсуждений и 
заключением о результатах 

обсуждений (с 29.10.2021) Маловишерского 
муниципального 

района 

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

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 

Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства, площадью 11923 

кв.м ± 62 кв.м., в отношении следующих земель и земельных участков: 

№ 
п/п 

Цель становления 
публичного сервитута 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в 
отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут 

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

1 

Размещение и безопасная 
эксплуатация объекта 

электросетевого хозяйства 
«ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 

М.Вишеpа (110 кВ) от на 
лесхоз» 

обл. Новгородcкая, р-н 
Маловишерский, г.Малая 
Вишера, ул. Молодежная 

(Земельный участок в 
составе ЕЗП) 

53:08:0010545:30 
 

обл. Новгородская, р-н 
Маловишерский, 

Маловишерское городское 
поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Энергетиков, д. 
3 

53:08:0010545:23 

обл. Новгородская, р-н 
Маловишерский, г. Малая 
Вишера, ул. Энергетиков, 

дом 4, на участке 
расположен жилой дом 

53:08:0010545:16 
 

обл. Новгородcкая, р-н 
Маловишерский, г.Малая 
Вишера, ул. Молодежная 

53:08:0010546:34 
 

(Земельный участок в 
составе ЕЗП) 

Новгородская область, р-н 
Маловишерский, г Малая 

Вишера, ул Ленина,71 

53:08:0010546:6 
 

обл. Новгородcкая, р-н 
Маловишерский, г.Малая 
Вишера, ул. Молодежная 

(Земельный участок в 
составе ЕЗП) 

53:08:0010546:33 
 

Новгородская обл., 
Маловишерский 

муниципальный район, 
Маловишерское городское 

поселение  

53:08:0010546 
 

Новгородская обл., 
Маловишерский 

муниципальный район, 
Маловишерское городское 

поселение 

53:08:0010545 
 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими 

ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет №23. тел. (881660) 31-462, 

в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. 

http://www.mvadm.ru/
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Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в 

Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за 

три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений 

прав). 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 

Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства, площадью 460 

кв.м ± 4 кв.м., в отношении следующих земель и земельных участков: 

№ 

п/п 

Цель 

становления 

публичного 

сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный 

сервитут 

Кадастровый номер 

земельного участка, в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

1 

Размещение и 

безопасная 

эксплуатация 

объекта 

электросетевого 

хозяйства 

«КТП-

100/10/0,4 кВ 

«Селищи» Л-3 

ПС Вишерская» 

обл. Новгородcкая, р-н 

Маловишерский, г/п 

Маловишерское, д. Селищи 

53:08:0123201:70 

 

Новгородская обл., Маловишерский 

муниципальный район, 

Маловишерское городское 

поселение 

53:08:0123201 

 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими 

ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет №23. тел. (881660) 31-462, 

в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в 

Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за 

три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений 

прав). 

 

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 земельного участка, для 

сельскохозяйственного использования. 

 2. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 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). 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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4. Дата окончания приема заявлений: 08.11.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение. 

6. Площадь земельного участка – 476067 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 земельного участка, для 

сенокошения. 

 2. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 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: 08.11.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение. 

6. Площадь земельного участка – 229764 кв. м. 

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

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

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

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

462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

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

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 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: 08.11.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Красная Горка. 

6. Площадь земельного участка – 2082 кв. м. 

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

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

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

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

462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

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

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 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: 08.11.2021 до 08.00. 
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5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Красная Горка. 

6. Площадь земельного участка – 2186 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. 

 

П Р О Т О К О Л 

приема и рассмотрения заявок на продажу права собственности земельного участка 

 

Дата начала ведения протокола – 10.09.2021 г. 

 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района на 26.08.2021 г. назначен аукцион по продаже права на заключение 

договора купли – продажи земельного участка площадью 1223 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0010543:9, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Космонавтов, 68, на участие в 

аукционе заявок не поступило.  

Не допущенные участники аукциона: нет. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан 

несостоявшимся. 

Дата окончания ведения протокола – 07.10.2021 г. 17.00 ч. 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

 

Заместитель Главы администрации,                                               

председатель комитета по управлению 

имущесством Администрации  

муниципального района                                            П.А. Коцин 
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