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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в  Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 
Маловишерского муниципального района 

 
Принято Думой Маловишерского муниципального района 19 сентября 2019 года 

 
Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 
Маловишерского муниципального района, утвержденный решением Думы муниципального 
района от 10.09.2015 №462. 

1.1. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции: 
«2.5. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 
2.5.1 истечения срока полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района; 
2.5.2 досрочного прекращения  полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района; 
2.5.3 принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса  

несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 4.34. настоящего Порядка; 
2.5.4 непринятия Думой Маловишерского муниципального района решения об 

избрании Главы Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комиссией. 

Решение об объявлении конкурса принимается Думой муниципального района в 
течение 30 календарных дней со дня наступления одного из случаев, указанных в 
подпунктах 2.6.3, 2.6.4.»; 

1.2. Исключить в пункте 3.2. последний абзац; 
1.3. Заменить  в пункте 3.12 слова «в пунктах 4.30., 4.31.» на слова «в пункте  4.29.» 
1.4. Изложить пункт 4.4. в следующей редакции: 
«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса: 

4.4.1 программу предстоящей деятельности на должности Главы Маловишерского 
муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 
TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см)  

4.4.2 программу  предстоящей деятельности на должности Главы Маловишерского 
муниципального района в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и 
на электронном носителе; 

4.4.3 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

4.4.4 информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4.4.5 информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4.4.6 информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным. 
4.4.7 информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора 

Новгородской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Информацию, предоставляемую в соответствии с подпунктами 4.4.4, 4.4.5 и 4.4.6, 
претендент представляет в конкурсную комиссию в свободной форме.»; 

1.5. Исключить в пункте 4.6. слова «…член конкурсной комиссии или…»; 
1.6. Изложить пункт 4.7. в следующей редакции: 
«4.7. Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. и 4.5.  удостоверяются 

подписью ответственного должностного лица, указанного в пункте 4.6. настоящего Порядка  
в описи документов, согласно приложению №4, составленную в двух экземплярах, для 
представления в конкурсную комиссию, и выдачи  на руки  гражданину, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе.»; 

1.7. Исключить в пункте 4.11. второй абзац; 
1.8. Пункты 4.9.- 4.37., считать пунктами 4.8.- 4.36. соответственно; 
1.9. Изложить пункт 4.35. в следующей редакции: 
«4.35. Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия в течение трех рабочих 

дней со дня проведения конкурса уведомляет Думу Маловишерского муниципального 
района.»; 

1.10. Приложение №5 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 
Маловишерского муниципального района изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 
Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

19 сентября 2019 года 
№ 339 
Малая Вишера  

Приложение 
к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 19.09.2019 №339 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
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«Приложение 5 

к Порядку проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Маловишерского муниципального района и 
избрания Главы Маловишерского 
муниципального района 

 

Оценочный лист №1 

кандидатов на должность Главы Маловишерского муниципального района 

 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

№ 
п/п 

Документы, представляемые на конкурс в 
соответствии с Приложением №1 к Порядку 
проведения конкурса Главы Маловишерского  
муниципального района и избрания Главы 
Маловишерского муниципального района  

Ф.И.О. 
гражданина 

Ф.И.О. 
гражданина 

+/- +/- 

1 Личное письменное заявление   

2 Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина (копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина и 
заверенная подписью лица, принявшего 
документы) 

  

3 Собственноручно заполненная и подписанная 
анкета (Приложение №2 к настоящему 
Порядку) и фотография (3*4 см) 

  

4 Согласие на обработку персональных данных   

5 При указании в анкете сведений о наличии 
образования, стажа работы и квалификации, 
дополнительного профессионального 
образования, ученого звания – копии 
документов, подтверждающих указанные 
сведения, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы) либо лицом, принимающим 
документы 

  

5 Программа предстоящей деятельности на 
должности Главы Маловишерского 
муниципального района в текстовом варианте 
(формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 Times-
NewRoman, полуторный интервал, поля: левое 
– 3 см, остальные по 1,5 см)  

  

6 Программа предстоящей деятельности на 
должности Главы Маловишерского 
муниципального района в форме презентации 
(формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и 
на электронном носителе 

  

7 Справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 

  

прекращении уголовного преследования, 
выданная в порядка и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних 
дел 

8 Информация о наличии (отсутствии) 
административного наказания за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

  

9 Информация о наличии (отсутствии) 
гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего  право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства 

  

10 Информацию о наличии сведений о признании 
судом недееспособным 

  

11 Информация, подтверждающая направление 
на имя Губернатора Новгородской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

  

12 Иные документы   

 

«___» ________ 20__ года                        _____________________________ 

                                                                    (ф.и.о., подпись) 

Оценочный лист №2 

кандидатов на должность Главы Маловишерского муниципального района 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

№
п
п 

Ф.И.О 
граж-

да-
нина, 
изъ-
явив-
шего 

участ-
вовать 
в кон-
курсе 

Наименование критерия 

Воз-
раст 

(дости
гший 

21 
года) 

Отсутс
твие 
всту-
пив-

ших в 
закон-
ную 
силу 

реше-
ний 

судов о 

Отсутст
вие при-
знания 

кандида
та 

судом 
недеесп

особ-
ным 

Отсут-
ствие 

граждан-
ства ино-
странного 
государст
ва либо 
вида на 
житель-
ство или 
иного до-

Отсутст
вие в 
день 

проведе
ния 
кон-

курса 
неснято

й и 
непо-

гашенн

Отсутст-
вие в 
день 
про-

ведения 
конкурса 
неснятой 
и непога-
шенной 

судимост
и за 

Отсутст-
вие в день 
проведе-

ния 
конкурса 

у 
кандида-

та 
админист
ративных 

право-
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лишен
ии его 
права 
зани-
мать 

муници
паль-
ные 

должно
сти в 
тече-
ние 

опреде-
лен-
ного 
срока 

кумента, 
подтвер-

ждаю-
щего 

право на 
постоян-
ное про-
живание 
гражда-

нина 
Россий-

ской 
Федера-
ции на 

террито-
рии ино-

странного 
госу-

дарства 

ой 
судимо-
сти за 

соверш
ение 

тяжких 
и (или) 
особо 

тяжких 
преступ
лений 

совер-
шение 
пре-

ступле-
ний 

экстреми
стской 
направ-

ленности 

наруше-
ний, 

предусмот
ренных 

статьями 
20.3 и 
20.29 

Кодекса 
Россий-

ской 
Федераци

и об 
админи-

стра-
тивных 

правона-
рушениях 

1         

2         

 

«___» ________ 20__ года                        ________________________________; 

                                                                                          (ф.и.о., подпись) 
 

 

В графах проставляется отметка о соответствии установленным требованиям 

(«+»-соответствует, «-»- не соответствует)». 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского 

муниципального района  и назначении членов конкурсной комиссии 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 19 сентября 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 203 

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

Федерации", областным законом от 02 декабря 2014 года № 674-ОЗ "О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской 

области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа, муниципального района", Уставом Маловишерского 

муниципального района, решением Думы Маловишерского муниципального района  от 

10.09.2015 № 462 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы Маловишер-

ского муниципального района, установлении общего  числа членов конкурсной комиссии в 

Маловишерском муниципальном район», 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского 

муниципального района. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района на 1 ноября 2019 года. 

3.  Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района: 

Жукову Галину Геннадьевну, председателя Думы  Маловишерского 

муниципального района; 

Иванова Антона Алексеевича, Главу Большевишерского городского поселения; 

Макара Михаила Ивановича, депутата Думы Маловишерского  муниципального 

района; 

Маршалова Александра Владимировича, Главу Бургинского сельского поселения; 

Тимофееву Татьяну Викторовну, Главу Веребьинского сельского поселения.  

4. Направить настоящее решение Губернатору Новгородской области 

А.С.Никитину. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

   

19 сентября 2019 года 

№ 341 

Малая Вишера 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.09.2019 № 949 

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, дополнив пунктом 22 следующего 

содержания: 

«22. Индивидуальный предприниматель Богданов А.А. - 1 место».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.09.2019 № 959 

г. Малая Вишера 

 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», в связи с прогнозным понижением температуры наружного 

воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Начать отопительный сезон на территории Маловишерского городского 

поселения с 18 сентября 2019 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям  теплоснабжающих  организаций, обеспечивающих теплом 

жилищный фонд  и объекты социально – бытового назначения, провести испытание 

котельных и теплотрасс в режиме температуры наружного воздуха – 25 градусов С 

(условно), далее  отопительный сезон продолжить в соответствии с температурой наружного 

воздуха, начать отопительный период  и приступить  к подаче  тепла  в системы отопления с 

08 часов 18 сентября 2019 года; 

2.2. Собственникам зданий, управляющим организациям, товариществам 

собственникам  жилья совместно с теплоснабжающими организациями: 

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи  теплоносителя в 

здания, обеспечив прием тепла; 

 в течение двух  недель  устранить выявленные при запуске  системы  отопления 

неисправности. 

3. Теплоснабжающим  организациям  направить в Администрацию 

муниципального района график  запуска в работу отопительных систем и ежедневно до 

окончания работ по подключению предоставлять  информацию о сроках и количестве 

подключенных многоквартирных жилых домов. 

4. 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  17.09.2019 № 964 

г. Малая Вишера 

 

О принятии решения о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Маловишерского района 

 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной 

собственности Маловишерского района и о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Маловишерского района и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Маловишерского 

района, утвержденными постановлением Администрации  муниципального  района от 

22.07.2019 № 752, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности - реконструкция водоочистных 

сооружений в городе Малая Вишера.  

1.1. Наименование объекта реконструкции - водоочистные сооружения в городе 

Малая Вишера.   

1.2. Местонахождение объекта реконструкции - Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, д. 4. 

1.3. Направление инвестирования – реконструкция водоочистных сооружений в 

городе Малая Вишера мощностью 3750,0 куб. м. в сутки.  

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств - Администрация 

Маловишерского муниципального района. 

1.5. Наименование заказчика - Муниципальное казенное учреждение «Служба 

заказчика». 

1.6. Стадийность работ - выполнение работ по разработке рабочей документации и 

работы по реконструкции водоочистных сооружений в городе Малая Вишера. 

Этап реализации – разработка рабочей документации и реконструкция; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства - 20.12.2019. 

1.8. Сметная стоимость объекта капитального строительства – 84905,140 тыс. 

рублей (предполагаемая (предельная) стоимость). 

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций: 

в 2019 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 85297,5 

тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Маловишерского городского поселения – 8529,7 тыс. 

рублей; 

за счет областного бюджета – 17656,6 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 59111,2 тыс. рублей. 

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  17.09.2019 № 965 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                   

от 09.09.2019 № 910 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

09.09.2019 № 910 «Об осуществлении закупок малого объема с использованием 

специализированных электронных ресурсов» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании слова «специализированных электронных ресурсов» на 

«специализированного электронного ресурса»; 

1.2. Заменить в пункте 1 слова «специализированных электронных ресурсов» на 

«специализированного электронного ресурса, определенного Администрацией 

муниципального района»; 

1.3. Заменить в пунктах 2 и 3 слова «специализированных электронных ресурсов – 

сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», регламентами которых» на 

«специализированного электронного ресурса, определенного Администрацией 

муниципального района, регламентом которого»; 

1.4. Заменить в пункте 4 слова «с пунктом 2» на «с пунктом 3»; 

1.5. В Порядке осуществлении закупок малого объема с использованием 

специализированных электронных ресурсов, утвержденном постановлением: 

1.5.1. Заменить в наименовании слова «специализированных электронных ресурсов» 

на «специализированного электронного ресурса»; 

1.5.2. Заменить в пункте 1 слова «специализированных электронных ресурсов» на 

«специализированного электронного ресурса, определенного Администрацией 

муниципального района»; 

1.5.3. Исключить в пункте 9 слово «конкретного». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   №   

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0090701:82 

 

 В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, Правилами землепользования и застройки 

Бургинского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов Бургинского 

сельского поселения от 21.02.2017 №75 и на основании заявления Сиденко Натальи 

Геннадьевны, зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера,       

ул. 2-я Парковая, д. 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1.Предоставить   разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0090701:82 площадью 311 кв.м, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение,                    

д. Карпина Гора, в территориальной зоне П – Производственная зона, условно разрешенный 

вид использования земельного участка  – магазины (код 4.4).  

                         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации                                  Н.А.Маслов 
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