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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об избрании Главы Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 07 ноября  2019 года 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1-

1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 №674-ОЗ «О сроке полномочий представитель-

ных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномо-

чий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области», Уставом 

Маловишерского муниципального района, решением Думы Маловишерского муниципаль-

ного района от 10.09.2015 №462 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района, установлении общего числа членов конкурсной 

комиссии в Маловишерском муниципальном районе», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Избрать Главой Маловишерского муниципального района Маслова Николая 

Александровича. 

2. Установить: 

2.1.  Дату вступления в должность Главы Маловишерского муниципального района 

19 ноября 2019 года. 

2.2.  Прилагаемый порядок вступления в должность Главы Маловишерского 

муниципального района. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение. 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

07 ноября 2019 года 

№ 354 

Малая Вишера 
Приложение 

к решению Думы Маловишерского 
муниципального района от 07.11.2019 №354 

 

Порядок  вступления в должность Главы Маловишерского муниципального района 

1. Вступление в должность Главы Маловишерского муниципального района 

осуществляется путем принятия распоряжения Администрации Маловишерского 

муниципального района о начале исполнения полномочий, подписанного Главой 

Маловишерского муниципального района в день, установленный решением Думы 

Маловишерского муниципального района, как дата вступления в должность Главы 

Маловишерского муниципального района. 

2. Торжественное мероприятие (церемонию), посвященное вступлению в 

должность Главы Маловишерского муниципального района, организует и проводит 

Администрация Маловишерского муниципального района. 

3. Дату проведения торжественного мероприятия (церемонии), посвященного 

вступлению в должность Главы Маловишерского муниципального района, устанавливает 

Глава Маловишерского муниципального района не принимая муниципальных правовых 

актов. Торжественное мероприятие (церемония) может быть назначено и проведено в любой 

день, независимо от даты принятия распоряжения Администрации Маловишерского 

муниципального района о начале исполнения полномочий Главой Маловишерского 

муниципального района. 

4. Формирование списка приглашенных лиц, их приглашение на торжественное  

мероприятие (церемонию), посвященную вступлению в должность Главы Маловишерского 

муниципального района, осуществляет Администрация Маловишерского муниципального 

района по согласованию с Главой Маловишерского муниципального района. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 07 ноября  2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума 

Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Маловишерского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 28.04.2011 №68 «Об утверждении Правил организации транспортного об-

служивания населения автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
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сообщении на территории Маловишерского муниципального района», от 24.04.2014 №333 

«Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения авто-

мобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном (между поселе-

ниями в границах муниципального района) сообщении на территории Маловишерского му-

ниципального района». 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Опубликовать решение  в бюллетене  «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

07 ноября 2019 года 

№ 355 

Малая Вишера 

 

Положение 

об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 

поселениями в границах муниципального района и в Маловишерском городском поселении, 

(далее - муниципальные маршруты, регулярные перевозки). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются основные понятия, 

определенные Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ). 

1.3. Функции организатора регулярных перевозок осуществляет Администрация 

Маловишерского муниципального района. 

1.4. Регулярные перевозки осуществляются по регулируемым тарифам. 

 

2. Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

2.1. Инициатором установления, изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок может выступать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, имеющий намерение 

осуществлять или осуществляющий регулярные перевозки по данному маршруту. 

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 

участник договора простого товарищества, предложившие установить муниципальный 

маршрут регулярных перевозок, представляют в Администрацию Маловишерского 

муниципального района заявление в письменной форме об установлении данного маршрута, 

которое включает следующие сведения: 

номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом (для лиц, осуществляющих перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом); 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 

(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, 

почтовый адрес, контактные телефоны; 

наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований населенных пунктов, в границах которых расположены начальный 

остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 

места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, а в случае если эти остановочные пункты расположены на 

территориях автовокзалов, автостанций, наименование соответствующих автовокзалов, 

автостанций; 

наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами; 

классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств 

каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса 

транспортных средств каждого из таких классов; 

экологические характеристики транспортных средств; 

планируемое расписание для каждого остановочного пункта по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок. 

2.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 

участник договора простого товарищества, предложившие изменить муниципальный 

маршрут регулярных перевозок, представляют в Администрация Маловишерского 

муниципального района заявление в письменной форме об изменении данного маршрута, 

которое включает следующие сведения: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 

(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, 

почтовый адрес, контактные телефоны; 

регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в 

реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок и наименование муниципального 

маршрута регулярных перевозок в виде наименований населенных пунктов, в границах 

которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 

данному маршруту; 

предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута 

регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по 

которым предполагается движение транспортных средств между данными остановочными 

пунктами, классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств 

каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каждого из таких 

классов по максимальным высоте, ширине или полной массе. 

2.4. В случае если заявление об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора 

простого товарищества, сведения, предусмотренные вторым, третьим абзацами пункта 2.2, 

вторым абзацем пункта 2.3 настоящего Положения, указываются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия 

договора простого товарищества. 

2.5. В течение 3 рабочих дней со дня представления заявления об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему 

документов Администрация Маловишерского муниципального района принимает в виде 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района решение о приеме 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, если это заявление 
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оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3 настоящего 

Положения, и (или) документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, 

представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления и прилагаемых 

к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. 

2.6. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения о приеме 

заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, Администрация Маловишерского муниципального района рассматривает 

указанное заявление и принимает в виде постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района решение об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного 

маршрута. 

2.7. Администрация Маловишерского муниципального района отказывает в 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, в случае 

если: 

один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого муниципального 

маршрута регулярных перевозок совпадают с участками ранее установленных 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок и разница в расписаниях между временем 

отправления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту и 

временем отправления транспортных средств по каждому из ранее установленных 

маршрутов составляет менее 15 минут; 

техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный 

маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует 

максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается 

использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту. 

2.8. Администрация Маловишерского муниципального района уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 

договора простого товарищества, выступивших инициаторами установления, изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок, о принятом решении не позднее 10 

рабочих дней со дня его принятия. 

3. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 

3.1. Документ планирования регулярных перевозок (далее - документ 

планирования) утверждается на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. 

Последующие документы планирования утверждаются на 3 года. 

3.2. Проект документа планирования подготавливается до 20 января 2020 года. 

Последующие проекты документов планирования подготавливаются до 30 ноября года, 

предшествующего году начала периода планирования. 

3.3. Документ планирования содержит: 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок с указанием сроков их 

исполнения; 

сроки заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам; 

сроки изменения вида регулярных перевозок. 

3.4. Подготовку проекта документа планирования и проекта о внесении в него 

изменений обеспечивает Администрация Маловишерского муниципального района. 

3.5. Документ планирования утверждается постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.11.2019 № 1189 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки и 

принятия решений об утверждении документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального района 

применительно к территориям поселений, входящих в состав муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2012 

№773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  для размещения 

линейного объекта - автомобильная дорога местного значения «г.Малая Вишера, ул. 

Сосновая» Новгородской области. 

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  07.11.2019 № 1195 

г. Малая Вишера 

 
О вынесении предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений, расположенных на территории Маловишерского 
городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений 

 

В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

Федерации», Уставом Маловишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок вынесения предупреждений собственникам в 

связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории  

Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений. 

2. Утвердить прилагаемый  состав комиссии, осуществляющей осмотр жилых 

помещений, расположенных на территории Маловишерского городского, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
              муниципального района

          от  07.11.2019 № 1195 
ПОРЯДОК 

вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием жилых 
помещений, расположенных на территории Маловишерского городского, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с 

бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории 

Маловишерского городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года №25. 

Порядок устанавливает механизм вынесения предупреждений собственникам жилых 

помещений, расположенных на территории Маловишерского городского, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений, которые используют жилые помещения не по 

назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей либо 

бесхозяйственно обращаются с жильем, допуская его разрушение, и прекращения права 

собственности на жилое помещение. 

1.2. К жилым помещениям относятся: 

жилой дом, часть жилого дома; 

квартира, часть квартиры; 

комната. 

1.2.1. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит 

из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. 

1.2.2. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

1.2.3. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или 

квартире. 

 1.3. Вынесение предупреждений осуществляется Администрацией муниципального 

района в отношении жилых помещений, расположенных на территории Маловишерского 

городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений. 

2. Порядок вынесения предупреждения и обращения в суд 

2.1. Поступившие в Администрацию муниципального района  обращения граждан, 

информация от  органов  государственной власти, органов местного самоуправления о 

фактах использования жилого помещения не по назначению, систематического нарушения 

прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его 

разрушение,  в течение трех рабочих дней направляется в постоянно действующую 

комиссию, осуществляющую осмотр жилого помещения, созданную Администрацией  

муниципального района (далее - Комиссия). 

2.2. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней после поступления обращения 

осуществляет осмотр жилого помещения, по результатам которого составляет акт осмотра 

жилого помещения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. Секретарь 

Комиссии направляет акт осмотра в отдел коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта  и связи Администрации муниципального района (далее – Отдел) в течение трех 

рабочих дней после составления акта осмотра жилого помещения. 

2.3. Отдел,  в случае подтверждения фактов нарушений на основании акта осмотра и 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, выносит предупреждение собственнику помещения о необходимости устранения 

выявленных нарушений по форме согласно приложению №2 к Порядку. Подписывает 

предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений заместитель Главы 

администрации муниципального района. 

2.4. Предупреждение вручается собственнику жилого помещения под роспись либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5. Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных 

дней с момента получения предупреждения, а если они влекут разрушение помещения - в 

назначенный Комиссией соразмерный срок для ремонта помещения, но не менее 30 

календарных дней. 

2.6. В случае если собственник не устранил выявленные нарушения в установленный 

срок, ему выносится повторное предупреждение с указанием срока устранения нарушения. 

2.7. Если собственник помещения после вынесения повторного предупреждения 

продолжает нарушать права и интересы соседей, или использовать жилое помещение не по 

назначению, либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт и, если 

жилое помещение для собственника и членов его семьи, совместно проживающих в 

указанном помещении, не является единственным для постоянного проживания 

помещением, то Комиссия направляет материалы в комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района для обращения в суд с исковым заявлением о 

продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику 

помещения вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного 

решения. 

Приложение № 1 

к Порядку вынесения предупреждений   

собственникам в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений, 

расположенных на территории Маловишерского 

городского, Бургинского  и Веребьинского 

сельских поселений 

 
АКТ ОСМОТРА 

жилого помещения 

г. ________________                                               "___" ___________ 20___ г. 

Комиссия в составе: 

1. ________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

в присутствии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, подпись присутствующих лиц) 

 

произвела    осмотр    жилого    помещения,   расположенного   по   адресу: 

__________________________________________________________________ 

Основание для осмотра жилого помещения:____________________________ 

В ходе осмотра установлено: _______________________________________________ 

К акту осмотра прилагаются: _____________________________________________ 

                           (перечень документов, кино-, фотоматериалов и т.д.) 

Подписи членов комиссии:  

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

                                     (фамилия, инициалы, подпись) 

 

Подписи присутствующих лиц:                       

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
            муниципального района 

           от  07.11.2019 № 1195 
СОСТАВ 

комиссии, осуществляющей осмотр жилых помещений, расположенных на территории 
Маловишерского городского,  Бургинского и Веребьинского сельских поселений 

 

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

председатель комиссии; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Игнашева Л.М.  -   ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации  муниципального   района, муниципальный 

жилищный инспектор, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии: 

Журавлева Л.Н.  -  заведующая  отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации   муниципального   района; 

Захарова М.Е. – заместитель Главы Администрации Бургинского сельского 

поселения (по согласованию); 

Кондратьев В.М. – главный инженер ООО «Дом Сервис» (по согласованию); 

Лукина О.В. – главный специалист Администрации Веребьинского сельского 

поселения (по согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. -  заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации  муниципального   района, муниципальный жилищный 

инспектор; 

Ощепкова О.Ю. - мастер ООО «Новый город» (по согласованию). 

Приложение № 2 

к Порядку вынесения предупреждений   

собственникам в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений, 

расположенных на территории 

Маловишерского городского, Бургинского                                   

и Веребьинского сельских поселений 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о необходимости устранения выявленных нарушений 

г. Малая Вишера                                                  "___" ___________ 20___ г. 

 

    Администрация  Маловишерского  муниципального  района  в  соответствии со статьей    

293    Гражданского   кодекса   Российской   Федерации   выносит 

предупреждение____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

являющемуся собственником жилого помещения, расположенного по адресу:  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

использующему  жилое помещение не по назначению, систематически нарушающему права  

и интересы соседей, бесхозяйственно обращающемуся с жильем, допуская его разрушение, о 

необходимости устранения выявленных нарушений:  _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(перечень нарушений) 

    В  течение  ________ календарных дней  со дня получения данного предупреждения Вам 

необходимо устранить выявленные нарушения, а именно: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(перечень мероприятий) 

 

    В  случае,  если Вы не устраните вышеуказанные нарушения в установленный срок, 

Администрация Маловишерского муниципального района вправе обратиться в суд с 

исковым заявлением   о   продаже  с  публичных  торгов  принадлежащего  Вам  жилого 

помещения. 

____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись лица, составившего предупреждение) 

Предупреждение получено: 

_______________________________________________________________________________ 

        (дата)                                              (подпись, фамилия, имя, отчество лица, 

                                                                         получившего предписание) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.11.2019 № 1196 

г. Малая Вишера 

 
О создании комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Маловишерского 
муниципального района 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Маловишерского муниципального района, в целях определения ущерба от 

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по определению ущерба от возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Маловишерского 

муниципального района и утвердить ее состав. 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района. 

3. Утвердить форму акта осмотра имущества лиц, пострадавших от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района (приложение к постановлению). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю. Зайцева. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  08.11.2019 № 1196 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Маловишерского                      
муниципального района 

 

1. Комиссия по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Маловишерского  муниципального 

района (далее - Комиссия) создается для определения ущерба имуществу лиц не зависимо от 

формы собственности. 

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. Председателем Комиссии назначается первый заместитель Главы 

администрации муниципального района. 

3. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере необходимости. 

4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. 

5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

6. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее 

половины членов Комиссии. 

7. В своей деятельности Комиссия руководствуется государственными 

стандартами, методическими рекомендациями, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

8. Комиссия в период работы привлекает специалистов по оценке ущерба 

(оценщик) физических лиц, имеющих разрешительные документы на ведение оценочной 

деятельности. По итогам соответствующей деятельности подготавливается заключение об 

оценке ущерба - документ, содержащий вывод оценщика об ущербе и его обоснование. 

9. Задачами Комиссии являются: 

проведение осмотра имущества лиц, пострадавших от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

составление акта осмотра имущества лиц, пострадавших от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение №1 к 

постановлению), в котором фиксируется факт наличия ущерба имуществу, обстоятельства 

при которых он был причинен. Акт подписывается всеми членами комиссии и 

собственниками пострадавшего имущества, утверждается Главой администрации 

Маловишерского муниципального района; 

рассмотрение документов, поданных заявителями (при наличии соответствующих 

документов); 

иные задачи, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  08.11.2019 № 1196 

СОСТАВ 
комиссии  по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Маловишерского муниципального района 

 
Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

consultantplus://offline/ref=FC27E738AAAEAB4E94F56D39A066552FB1CE7DDD5B3E004EF5829B3FB0BED8401E99CE5FC95032677069807F56834D14C1588D330452A79FPAR0F


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 30  19.11.2019                                                                                                                                                                              7 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Мицковская Н.Ю. - главный специалист экономического комитета  Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии. 
 Члены комиссии: 
Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, муниципальный жилищный инспектор; 

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

Мартынов О.А. - начальник 8-го отряда противопожарной службы  ГОКУ «ЗНЧС 
и ПБ Новгородской области» (по согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

Феоктистов Л.А. - начальник ОНД и ПР по Маловишерскому и Окуловскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области (по 
согласованию). 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 08.11.2019 № 1196 

 

Утверждаю 

Глава администрации 

Маловишерского муниципального района  

_______Н.А. Маслов 

«___»_________20__год 

 

Акт 

осмотра имущества лица, пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

г. Малая Вишера «___»_________20__год 

 

Комиссия по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в составе: 

№ п/п ФИО Должность 

   

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1.В результате чрезвычайной ситуации (указываются основные параметры 

чрезвычайной ситуации: тип ЧС; дата, время ЧС; место ЧС), был причинен ущерб 

имуществу физического/юридического лица (ФИО, адрес регистрации по месту жительства; 

место нахождения), который выражается в следующем: ________________________ . 

2.Комиссия установила, что указанное имущество принадлежит лицу на праве  , 

что подтверждается__________________________________________. 

3.Предложения Комиссии:_________________________________________. 

4.Подписи членов Комиссии: 

  /  / 

  /  / 

  /  / 

  /  / 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.11.2019 № 1197 

г. Малая Вишера 

 
О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта на территории Маловишер-

ского муниципального района 
 

В рамках реализации  приоритетного  регионального проекта «Формула успеха 

моей семьи», направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-

экономического развития по повышению реальных доходов граждан Маловишерского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов оказания 

государственной социальной помощи  на основании социального  контракта на территории 

Маловишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые  положение о межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта на территории Маловишерского  муниципального района и ее состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  08.11.2019 № 1197 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта на территории Маловишерского 

муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на территории Маловишерского 

муниципального района (далее комиссия) является коллегиальным органом, образованным 

для оказания содействия государственному областному казенному учреждению «Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (далее 

уполномоченный орган) в составлении программ социальной адаптации в целях оказания 

малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы комиссии 
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2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия 

решений в целях оказания содействия уполномоченному органу в составлении программ 

социальной адаптации, которые оформляются протоколом.  

2.2. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

2.4. На заседания комиссии выносятся вопросы оказания государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта, проекты программ 

социальной адаптации, составленные совместно гражданами, социальными менеджерами, 

специалистами уполномоченного органа. 

2.5. Заседания проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия - заместитель 

председателя комиссии.  

2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвует не менее 

половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Председательствующий голосует последним. 

2.7. Секретарь комиссии готовит проект повестки дня заседания комиссии, комплектует 

материалы для всех членов комиссии и оповещает их о дате, времени и месте проведения 

заседания не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 

2.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 1 рабочего 

дня со дня проведения заседания комиссии.  

2.9. В период временного отсутствия секретаря комиссии  (временная 

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

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

2.10. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место проведения 

заседания комиссии, утвержденная председательствующим повестка дня заседания 

комиссии, сведения об участвовавших в заседании членах комиссии и иных приглашенных 

лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания комиссии.  

2.11. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение 5 лет со 

дня проведения заседания комиссии. 

2.12. Протоколы заседаний комиссии или выписки из них направляются секретарем 

комиссии членам комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

2.13. Члены комиссии имеют право на: 

2.13.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

2.13.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

2.14. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченный 

орган. 

2.15. Состав   комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

района.  

2.16. Состав комиссии  формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который   мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

2.17. При возможном возникновении конфликта интересов у члена комиссии в связи с 

рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания  комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участие в работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.18. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

2.19. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

2.20. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

Администрации муниципального района. 

3. Права   

3.1. Комиссия вправе: 

3.1.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам оказания 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального 

контракта. 

3.2.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, 

участвующих в реализации мероприятий включенных в программы социальной адаптации. 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  08.11.2019 № 1197 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на территории Маловишерского 
муниципального района 

Пронин А. П.  - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель межведомственной комиссии; 

Селезнева Е. Г.  - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения», заместитель председателя 
межведомственной комиссии (по согласованию); 

Семенова И.С.  - заместитель директора по воспитательной и реабилитационной 
работе ОАУСО «Маловишерский КЦСО», секретарь 
межведомственной комиссии (по согласованию). 

Члены межведомственной комиссии: 
Алексеева Н.Н.   - начальник отдела Маловишерского района управления 

социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных выплат» (по 
согласованию); 

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

Евдокимова Е.В.  - начальник отдела Центра занятости отдела занятости населения 
Маловишерского района (по согласованию); 

Ермолаева И.Б.  - председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В.  - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Карташова Е.В.  - заместитель Главы администрации Большевишерского 
городского поселения (по согласованию); 

Красильникова Е.Н.  - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Маршалов А.В.  - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Семенова Т.А.  - специалист по социальной работе ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 

(по согласованию); 
Тимофеева Т.В.  - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Филимонова Е.В.  - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района; 
Филиппов В.Ю.  - председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.11.2019 № 1202 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года 

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 24.10.2019 №343, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года (далее – 

План). 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, представлять 

информацию о выполнении Плана в экономический комитет Администрации 

муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения 

мероприятий Плана, а также по итогам года по всем пунктам Плана к 20 января. 

3. Экономическому комитету Администрации муниципального района 

представлять информацию о выполнении Плана первому заместителю Главы администрации 

муниципального района ежегодно не позднее 28 января. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 04.12.2015 №967 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2030 

года». 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  08.11.2019 № 1202 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2025 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель 

Срок исполне-
ния 

 Цели: 

устойчивое повышение уровня и качества жизни населения муниципального района; 

формирование благоприятных условий для развития муниципального района на дол-
госрочную перспективу на основе выбора наиболее эффективных приоритетов разви-
тия  и активизации инвестиций 

1. Задачи, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: 

применение механизмов активизации инвестиционной деятельности, определение мер 
по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет муниципального района 

 Мониторинг инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории района  

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация комплекса мер 
градостроительной политики  

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация мероприятий программы по 
развитию торговли муниципального 
района 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

2. Задачи, направленные на снятие транспортных, энергетических и других инфраструк-
турных ограничений: 

развитие производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

развитие системы муниципального управления 

 Реализация мероприятий по развитию и 
содержанию автомобильных дорог 
муниципального района 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 

 

Реализация мероприятий по 
реформированию и развитию системы 
муниципального управления 

комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

3. Задачи, направленные на социальное развитие: 

создание благоприятных условий для жизни населения; 

определение способов снижения уровня безработицы; 

улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, снижения 
смертности, увеличения миграционного прироста населения; 

организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака; 

улучшение здоровья населения; 

модернизация и повышение качества образования; 

развитие массового спорта и физической культуры; 

проведение эффективной молодежной политики, обеспечение духовно-нравственного 
и культурного развития и воспитания граждан 

 Реализация и корректировка программ 
развития жилищного строительства с 
учетом показателей объемов ввода 
жилья, установленных областью 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 

 

Реализация мероприятий программы по 
оказанию содействия в обеспечении 
жильем молодых семей 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Развитие сети учреждений культуры, 
искусства, образовательных 
организаций в сфере культуры, 
организация дополнительного обра-
зования детей, повышение кадрового 
потенциала, укрепление материально-
технической базы в сфере культуры 

комитет культуры 
Администрации му-

ниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры в муниципальном 

комитет культуры 
Администрации му-

до 2025 года  

(ежеквартально) 
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районе ниципального района 

 Реализация программы по содействию 
занятости населения муниципального 
района 

отдел занятости насе-
ления Маловишерского 

района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, а так же 
пропаганда здорового образа жизни  

комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация мероприятий программы 
устойчивого развития сельских 
территорий района 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-

вольствию Админист-
рации муниципального 

района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

4. Задачи, направленные на решение экологических проблем: 

сохранение и защиты окружающей среды; 

повышение уровня личной безопасности граждан 

 Реализация мероприятий по 
обеспечению снабжения населения 
доброкачественной питьевой водой, 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитию систем 
канализации и водоснабжения 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация мероприятий по развитию 
пожарной безопасности с учетом 
развития института добровольной 
пожарной охраны 

отдел по делам граж-
данской обороны и 

чрезвычайным ситуа-
циям Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

 Реализация мероприятий программы по 
обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности 

отдел по делам граж-
данской обороны и 

чрезвычайным ситуа-
циям Администрации 

муниципального района 

до 2025 года  

(ежеквартально) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.11.2019 № 1204 

г. Малая Вишера 

 

Об определении зон подтопления 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», областным законом Новгородской области от 

08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Указом Губернатора Новгородской области от 

06.11.2019 № 499 «О введении режима чрезвычайной ситуации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы фактических зон затопления (подтопления) 2019 года в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального района, введенной 

Указом Губернатора Новгородской области от 06.11.2019                        № 499 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации», согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  09.11.2019 № 1204 

 
Границы зон затопления (подтопления) в результате чрезвычайной ситуации на 

территории  Маловишерского муниципального района 
№ пп Зоны  затопления  (подтопления) 

1. гор.Малая Вишера, переулок 2-й Северный, д.3 
2. гор.Малая Вишера, переулок 2-й Северный, д.8 
3. поселок Большая Вишера, ул. Смоленская, д.10А,20А,22А 
4. поселок Большая Вишера, ул.Моховая, д.4,5,6 
5. поселок Большая Вишера, ул.4-я Советская, д.1,1а,2а,3а,9 
6. поселок Большая Вишера, ул.2-я Советская, д.3,4,5 
7. поселок Большая Вишера, ул.Боровая, д.16,19 
8. поселок Большая Вишера, ул.3-я Советская, д.46 
9. поселок Большая Вишера, ул.Революции, д.17, д.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2019 № 1212 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ма-

ловишерского  городского поселения 
 

В соответствии со статьѐй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов 

Маловишерского городского поселения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  11.11.2019 № 1212 

ПОРЯДОК 
формирования перечня налоговых расходов  Маловишерского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых 

расходов Маловишерского городского поселения, установленных решениями Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения, в пределах полномочий, отнесенных 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D855F6B0EE6C31FDA385FC55CF2593E2D76864DFA9A99EBA6CD33E803C46B9807E9F9F41111s6jBH
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению поселения. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Маловишерского городского 

поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 

по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер поддержки в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Маловишерского  муниципального района 

и (или) целями муниципальных  программ Маловишерского городского поселения; 

 куратор налогового расхода – ответственный исполнитель муниципальной программы 

Маловишерского городского поселения и ответственные в соответствии с полномочиями, 

установленными решениями Совета депутатов  Маловишерского городского поселения,  за 

достижение соответствующих налоговому расходу  целей муниципальной  программы 

Маловишерского городского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей 

социально-экономического развития Маловишерского городского поселения, не 

относящихся к муниципальным программам Маловишерского городского поселения; 

перечень налоговых расходов – свод (перечень) налоговых расходов в разрезе 

муниципальных  программ Маловишерского городского поселения, их структурных 

элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к  муниципальным 

программам Маловишерского городского поселения, кураторов налоговых расходов, 

указаний на обусловливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, 

части, пункты, подпункты, абзацы) решений Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения и сроки действия таких положений. 

2. Формирование перечня налоговых расходов Маловишерского городского 

поселения 

2.1. Проект перечня налоговых расходов Маловишерского городского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период (далее проект перечня налоговых расходов) 

формируется комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального 

района до 25 марта текущего финансового года по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и направляется на согласование ответственным исполнителям 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения, ответственным в 

соответствии с полномочиями, установленными решениями Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения, за достижение соответствующих налоговому 

расходу целей муниципальной программы Маловишерского городского поселения (ее 

структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития городского 

поселения, не относящихся к муниципальным программам Маловишерского городского 

поселения, которые проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в 

качестве кураторов налоговых расходов. 

2.2. Указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка ответственные исполнители и 

ответственные исполнители в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта перечня 

налоговых расходов рассматривают его на предмет распределения налоговых расходов 

Маловишерского городского поселения по муниципальным программам Маловишерского 

городского поселения, их структурным элементам, направлениям деятельности, не 

входящим в муниципальные программы Маловишерского городского поселения, 

определения кураторов налоговых расходов и направляют информацию о результатах его 

рассмотрения в комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального 

района. 

В случае, если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых 

расходов не содержит замечаний и предложений по уточнению предлагаемого 

распределения налоговых расходов Маловишерского городского поселения и (или) не 

направлена в комитет финансов Администрации муниципального района в течение срока, 

указанного в первом абзаце  настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов 

считается согласованным. 

В случае, если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых 

расходов содержит замечания и предложения, предполагающие изменение куратора 

налогового расхода, такие замечания и предложения  подлежат согласованию с 

предлагаемым куратором налогового расхода и направлению в комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района в течение срока, указанного в 

первом абзаце пункта 2.2 настоящего Порядка. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района обеспечивает проведение 

согласительных совещаний с  соответствующими органами, организациями до 20 апреля 

текущего финансового года. 

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний, указанных 

в четвертом абзаце  настоящего пункта, рассматриваются первым заместителем Главы 

Администрации до 30 апреля текущего финансового года. 

2.3. В течение семи рабочих дней со дня завершения процедур, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, перечень налоговых расходов размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 

муниципальных программ, структуру муниципальных программ (подпрограмм 

муниципальных программ) Маловишерского городского поселения  и (или) изменения 

полномочий органов,  указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, затрагивающих перечень 

налоговых расходов, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня  

внесения изменений направляют в комитет финансов Администрации муниципального 

района соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов. 

В течение 15 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов 

информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, комитет финансов 

Администрации муниципального района вносит соответствующие изменения в перечень 

налоговых расходов и размещает его  на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Приложение 

к Порядку формирования  перечня налоговых 

расходов муниципального района 

Перечень налоговых расходов Маловишерского городского поселения 

№ 
п/
п 

Наименовани
е налогового 

расхода 

Правовой акт, 
устанавливающий налоговый 

расход 

Наименовани
е налога 

Целевая 
категория 

налогового 

Условия 
предоставлени
я налогового 

Налогоплательщик
и налогового 

расхода 

Дата 
начала 

действия 

Дата 
прекращени
я налогового 

Наименование 
муниципальной 
программы, ее 

Куратор 
налоговог
о расхода 
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наименовани

е 
номе

р 
дат
а 

расхода 
(стимулирующая

, социальная) 

расхода (физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица) 

налоговог
о расхода 

расхода структурных 
элементов, а 

также 
направлений 
деятельности, 
не входящих в 

муниципальные 
программы 

муниципальног
о района 

 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2019 № 1213 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 05.12.2018 № 1273, изложив строки 1,3 в прилагаемой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального  района   от 11.11.2019 № 1213 

 

№ 
п/п 

Направление инвестирования, 
наименование программы, на-
именование объекта, мощность 

объекта,  адрес места расположения 

Дата начала 
строитель-

ства -
окончания 
строитель-

ства 

Наличие 
проектно-

сметной до-
кументации 
(есть / нет / 

разрабатыва-
ется) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах года 
утверждения 

проекта, 
тыс.руб. 

Источники финансирования Утвержденная 
фактическая 
сумма фи-

нансирования, 
тыс.руб. 

В том числе по ис-
точникам финанси-

рования 

«1. Реализация государственных 
полномочий в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

2019-2021 
годы 

  федеральный бюджет 
областной бюджет 
 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
 
федеральный бюджет 
областной бюджет 

2019 год 
13278,08 

 
2020 год 
11121,7 

 
2021 год 
12522,06 

1649,48 
11628,6 

 
1670,18 
9451,52 

 
2227,9 

10294,16 

 
 
 
 
 
 
 

»; 

«3. Муниципальная программа 
«Развитие образования и моло-
дежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-
2022 годы» 
Детский сад-ясли на 140 мест, г. 
Малая Вишера, ул. 1 Парковая, д.26 

2019-2020 
годы 

нет  федеральный бюджет 
областной бюджет 
бюджет муниципального района 
 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
бюджет муниципального района 

2019 год 
67887,88 

 
 

2020 год 
77351,26 

 

65192,700 
2016,300 
678,880 

 
41122,26 
35800,78 
428,220 

 
 
 
 
 
 

». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2019 № 1224 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предметом которого является 

право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального района 
 

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев, по которым 

осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, предметом 

которого является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального района. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
            муниципального района 

       от 11.11.2019  №1224  
ШКАЛА 

для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе, предметом которого является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, предметом которого является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

 

0,0 0 баллов 

свыше 0,0 до 0,5 (включительно) минус 5 
баллов 

свыше 0,5 до 1,0 (включительно) минус 10 
баллов 

свыше 1,0 минус 20 
баллов 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами: 

 

до 1 года (включительно) 0 баллов 

свыше 1 года до 3 лет (включительно) 2 балла 

свыше 3 лет до 5 лет (включительно) 5 баллов 

свыше 5 лет 7 баллов 

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, 
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики): 

сумма баллов 
за каждое 
транспортное 
средство 

наличие кондиционера 3 балла 

наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками 

3 балла 

наличие низкопольных и полунизкопольных автобусов 3 балла 

экологический класс двигателя:  

двигатель экологического класса 5 5 баллов 

двигатель экологического класса 4 3 балла 

двигатель экологического класса 3 1 балл 

consultantplus://offline/ref=CA4F3657E5165C54FE3B57923F3EE246137F0EAAE3C3ED481A151251A81A31A3863CB9B0ABBC6817C8234223C2B11A18EE75C412C7FA6A2DT7cEH
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двигатель экологического класса 2 и ниже 0 баллов 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок 

сумма баллов 
за каждое 
транспортное 
средство 

менее 3 лет 8 баллов 

от 3 лет (включительно) до 7 лет (включительно) 7 баллов 

свыше 7 до 10 лет (включительно) 2 балла 

свыше 10 лет 0 баллов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2019 № 1225 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района 
и в границах Маловишерского городского поселения, на период с 01 января 2020 года 

по 31 декабря 2023 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок на территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 07.11.2019 

№355, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 

муниципального района и в границах Маловишерского городского поселения, на период с 

01 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от 11.11.2019  №1225  

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
между поселениями в границах муниципального района и в границах Маловишерского 

городского поселения, на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2023 года 

 
Раздел I. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального 

района и в границах Маловишерского городского поселения 

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района и в 

границах Маловишерского городского поселения  (далее - муниципальные маршруты, 

регулярные перевозки): 

проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности 

движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

(ежегодно до 31 декабря); 

выдача карт маршрутов регулярных перевозок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (по мере возникновения необходимости); 

формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок (по мере 

возникновения необходимости); 

организация заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам (в соответствии со сроками, указанными в разделе II 

настоящего документа планирования). 

Раздел II. Срок заключения муниципальных контрактов 

в отношении регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Срок заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 

муниципального района и в границах Маловишерского городского поселения до 01 апреля 

2020 года. 

Раздел III. Изменение вида регулярных перевозок 

Изменение вида регулярных перевозок с 01 января 2020 года по 31 декабря 2023 года 

не планируется. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.11.2019 № 1238 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок 

пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  

муниципального района, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального района 

 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

consultantplus://offline/ref=CA4F3657E5165C54FE3B57923F3EE246137F0EAAE3C3ED481A151251A81A31A3863CB9B0ABBC6817C8234223C2B11A18EE75C412C7FA6A2DT7cEH
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consultantplus://offline/ref=A29484E03E4F405308A8E09B6E7F60F5E87CD1D8546F1A5FF65DD798B09E625CDFD8223F2B518C1919A1659C4730CB947FD9998EDD9E196009C9L
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок  внесения сведений об изменении вида 

регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  

муниципального района, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального района. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  15.11.2019 № 1238 
ПОРЯДОК 

внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным мар-

шрутам регулярных перевозок на территории  муниципального района, в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения сведений об изменении 

вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального района, в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального района (далее - реестр маршрутов). 

2. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального района (далее - регулярные 

перевозки), допускается при условии, что данное решение предусмотрено документом 

планирования регулярных перевозок (далее - документ планирования). 

3. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 

маршрутов осуществляется Администрацией муниципального района на основании 

документа планирования. 

4. Запись об изменении вида регулярных перевозок вносится Администрацией 

муниципального района в реестр маршрутов в течение 5 рабочих дней со дня, указанного в 

документе планирования. 

5. Реестр маршрутов с внесенными в него изменениями размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х рабочих дней со дня внесения 

изменений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.11.2019 № 1239 

г. Малая Вишера 

 

О создании комиссии по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии и ее состав. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

          постановлением Администрации 
            муниципального района 

           от  15.11.2019 № 1239 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории  Маловишерского муниципального района (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным консультативным органом. 

1.3. Целями деятельности комиссии являются: 

обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на территории  

Маловишерского муниципального района, основанного на лучших практиках реализации 

положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в целях 

обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной поддержки; 

выявление источников для пополнения перечня муниципального имущества, 

предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее – Перечень) на территории 

Маловишерского муниципального района; 

выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП на территории Маловишерского муниципального района. 

1.4. Комиссия работает во взаимодействии с совещательными органами по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданными в поселениях Маловишерского муниципального района. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом № 209-ФЗ и 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=FD1E0592579281721EF2EBF6F55A10543082951C063E9F32E5A3F29747T4bDM
consultantplus://offline/ref=FD1E0592579281721EF2EBF6F55A10543082951C063E9F32E5A3F29747T4bDM
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1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, 

коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Задачи и функции  комиссии 

2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам МСП на территории 

Маловишерского муниципального района. 

2.2. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых органами местного 

самоуправления муниципального района  по оказанию имущественной поддержки 

субъектам МСП.  

2.3. Разработка годовых и полугодовых планов мероприятий по оказанию 

имущественной поддержки субъектам МСП на территории Маловишерского 

муниципального района. 

2.4. Проведение анализа состава муниципального имущества для цели выявления 

источников пополнения Перечня осуществляется на основе информации, полученной по 

результатам: 

запроса сведений из реестра муниципального имущества, выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных документов об объектах 

казны и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальным предприятием или учреждением, в том числе 

неиспользуемом, неэффективно используемом или используемом не по назначению, а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

выморочном имуществе (за исключением жилых помещений и предметов, срок полезного 

использования которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином имуществе; 

обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе 

земельных участков, на территории Маловишерского муниципального района  органом, 

уполномоченным на проведение такого обследования; 

предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в аренду муниципального 

имущества.  

2.5. Рассмотрение предложений, поступивших от органов местного самоуправления 

муниципального района,  представителей общественности, субъектов МСП о дополнении 

Перечня. 

2.6. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП на территории Маловишерского муниципального района, в том 

числе по следующим вопросам: 

формированию и дополнению Перечня, расширению состава имущества, вовлекаемого в 

имущественную поддержку; 

замене объектов, включенных в Перечень и не востребованных субъектами МСП, на 

другое имущество или по их иному использованию (по результатам анализа состава 

имущества Перечня, количества обращений субъектов МСП, итогов торгов на право 

заключения договоров аренды); 

установлению льготных условий предоставления в аренду имущества, муниципальных 

преференций для субъектов МСП на территории Маловишерского муниципального района; 

нормативному правовому регулированию оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП, в том числе упрощению порядка получения такой поддержки; 

разработке показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, ответственных за реализацию имущественной поддержки 

субъектов МСП; 

обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной поддержке; 

совершенствованию порядка учета муниципального имущества, размещения и 

актуализации сведений о нем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

включению в утвержденные программы по управлению муниципальным имуществом 

мероприятий, направленных на совершенствование механизмов оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП, а также использование имущественного потенциала публично-

правового образования для расширения такой поддержки. 

2.7. Оказание информационного и консультационного содействия органам местного 

самоуправления муниципального района, в том числе посредством обучающих мероприятий 

по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП. 

2.8. Взаимодействие с федеральными органами власти, органами исполнительной 

власти Новгородской области, а также с акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП. 

2.9. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на совершенствование 

оказания имущественной поддержки субъектам МСП, на основе анализа сложившейся  

муниципальной практики.  

3.  Права комиссии 

В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, 

комиссия имеет право: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией 

комиссии, принимать соответствующие решения. 

3.2. Запрашивать информацию и материалы от  органов местного самоуправления 

муниципального района, общественных объединений, Межрегионального территориального 

управления Росимущества в Псковской и Новгородских областях по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии. 

3.3. Привлекать к работе комиссии представителей заинтересованных органов 

исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 

субъектов МСП, научных, общественных и иных организаций, а также других специалистов. 

3.4. Направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов 

муниципального недвижимого имущества, списки объектов недвижимости, в отношении 

которых предлагается провести обследование и (или) представить дополнительную 

информацию. 

3.5. Участвовать через представителей, назначаемых по решению комиссии, с согласия 

органа, уполномоченного на проведение обследования объектов муниципального 

недвижимого имущества, в проведении обследования объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков, на территории Маловишерского муниципального района, в 

соответствии со списком, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения. 

3.6. Давать рекомендации органам местного самоуправления муниципального района 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

4. Порядок деятельности комиссии  

4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии, членов комиссии. 

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

4.3. В заседаниях комиссии могут принимать участие приглашенные заинтересованные 

лица, в том числе представители субъектов МСП, с правом совещательного голоса. 
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4.4. Заседания комиссии проводятся в очной или очно-заочной (в том числе 

посредством видеоконференц-связи) форме по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

полугодие.  

4.5. Повестка дня заседания комиссии с указанием даты, времени, места проведения 

заседания и материалы по вопросам повестки заседания секретарем комиссии направляются 

членам комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания в 

письменном виде.  

4.6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению 

заместитель председателя комиссии. 

4.7. Председатель комиссии: 

организует деятельность комиссии; 

принимает решение о времени и месте проведения заседания комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии и порядок ее работы; 

ведет заседания комиссии; 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии; 

принимает решение по оперативным вопросам деятельности комиссии, которые 

возникают в ходе ее работы; 

подписывает протоколы заседаний комиссии.  

 4.8. Секретарь комиссии: 

осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания 

комиссии; 

доводит до сведения членов комиссии повестку дня заседания комиссии; 

информирует членов комиссии о времени и месте проведения заседаний; 

оформляет протоколы заседаний комиссии; 

ведет делопроизводство комиссии; 

организует подготовку материалов к заседаниям комиссии, а также проектов ее решений; 

В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная нетрудоспособность, 

командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии,  

присутствующих на заседании комиссии. 

4.9. Члены комиссии:  

вносят предложения по повестке дня заседания комиссии; 

участвуют в заседаниях комиссии и обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 

участвуют в подготовке и принятии решений комиссии; 

представляют секретарю комиссии материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению 

на заседании комиссии.  

4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее  ½ 

от общего числа членов  комиссии. 

4.11. При отсутствии кворума комиссии созывается повторное заседание комиссии.  

4.12. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

4.13. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на 

заседаниях комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания комиссии или 

приобщается к протоколу в письменной форме. 

4.14. При возможном возникновении конфликта интересов у члена комиссии в связи с 

рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала  заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участие  в работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

4.15. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с 

учетом письменных мнений, представленных в установленный срок отсутствующими 

членами комиссии, и оформляются протоколом заседания комиссии. В случае наличия у 

присутствующих на заседании членов комиссии особого мнения оно прилагается к 

протоколу и является его неотъемлемой частью. При равном количестве голосов при 

голосовании решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии 

голосует последним.   

4.16. По решению председателя комиссии заседание может быть проведено в заочной 

форме. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем опросного 

голосования члены комиссии в обязательном порядке уведомляются секретарем комиссии, 

при этом представляют мотивированную позицию по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование, до срока, указанного в решении о проведении заседания в заочной форме. 

4.17. При проведении заочного голосования решение принимается большинством 

голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При этом число членов, 

участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 2/3 от общего числа членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, 

при его отсутствии – заместителя председателя комиссии.  

4.18. Решения комиссии носят рекомендательный характер для  органов местного 

самоуправления муниципального района. 

4.19. Протокол заседания комиссии оформляется секретарем комиссии в течение 3 

рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, подписывается председателем 

комиссии. 

4.20. В протоколе заседания комиссии указываются: 

 дата, время и место проведения заседания комиссии; 

 номер протокола; 

 список членов комиссии, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых 

на заседании комиссии, а также список приглашенных на заседание комиссии лиц; 

 принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании комиссии; 

итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании комиссии.  

4.21. К протоколу заседания комиссии должны быть приложены материалы, 

представленные на рассмотрение комиссии.  

4.22 Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
                           муниципального района 

           от  15.11.2019 № 1239 
СОСТАВ 

 комиссии по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Маловишерского муниципального района 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации   муниципального 
района, председатель  комиссии; 

Коцин П.А. – заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комитета по управлению имуществом Администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
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муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены рабочей комиссии: 
Маршалов А.А. -Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Мицковская Н.Ю. -главный специалист экономического комитета Администрации 

муниципального района; 
Помещикова Л.С. -заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации  муниципального района; 
Тимофеева Т.В. -Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Шалагина Т.В. -заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района. 

Н

а 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.11.2019 № 1240 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав  комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Маловишерского муниципального района 

 

Внести изменения в состав  комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением  Администрации 

муниципального района от 08.11.2019 № 1196, включив в него в качестве членов комиссии:   

Журавлеву Л.Н. - заведующую отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации  муниципального района; 

Завалишину Т.Г. - директора МКУ «Служба заказчика»; 

Лазаренко Л.А. - заведующую отделом  городского хозяйства Администрации  

муниципального района; 

Петрова А.А.- заведующего отделом  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района; 

         Филимонову Е.В. - заведующую юридическим отделом  
Администрации муниципального района; 

Филиппова В.Ю. - председателя комитета сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.11.2019 № 1254 

г. Малая Вишера 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  разработки  и корректировки  прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского  муниципального района на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2015 года № 1067, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

ОДОБРЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 15.11.2019 № 1254 

Прогноз социально-экономического развития Маловишерского муниципального района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Показатели Единица 
измерения 

От-чет 
* 

От-чет 
* 

Оценка 
пока-
зателя 

Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

кон-
серва-

тивный 

базо-
вый** 

целе-
вой 

кон-
серватив-

ный 

базо-
вый** 

целевой кон-
серва-

тивный 

базо-
вый** 

целевой 

1 ва-
риант 

2 ва-
риант 

3 ва-
риант 

1 вари-
ант 

2 ва-
риант 

3 ва-
риант 

1 ва-
риант 

2 ва-
риант 

3 ва-
риант 

Население              
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Численность населения (в среднегодо-
вом исчислении) 

тыс. чел. 14,9 14,6 14,3 14,03 14,03 14,03 13,75 13,75 13,75 13,48 13,48 13,48 

Численность населения (на 1 января 
года) 

тыс. чел. 14,9 14,6 14,3 14,03 14,03 14,03 13,75 13,75 13,75 13,48 13,48 13,48 

Численность населения трудоспособ-
ного возраста (на 1 января года) 

тыс. чел. 7,53 7,18 6,85 6,53 6,53 6,53 6,23 6,23 6,23 5,95 5,95 5,95 

Численность населения старше трудо-
способного возраста (на 1 января года) 

тыс. чел. 4,93 4,87 4,79 4,72 4,72 4,72 4,64 4,64 4,64 4,56 4,56 4,56 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

число лет             

Общий коэффициент рождаемости число родив-
шихся жи-

выми на 1000 
человек 

населения 

8,90 8,90 10,30 10,35 10,35 10,35 10,36 10,36 10,36 10,37 10,37 10,37 

Общий коэффициент смертности число умер-
ших на 1000 
человек на-

селения 

23,7 24,5 25,31 25,35 25,35 25,35 25,2 25,2 25,2 25,15 25,15 25,15 

Коэффициент естественного прироста 
населения 

на 1000 че-
ловек населе-

ния 

-14,8 -14,95 -15,01 -15 -15 -15 -14,84 -14,84 -14,84 -14,78 -14,78 -14,78 

Валовой региональный продукт              

Валовой региональный продукт млн. руб. 4306 4676 4833 5074 5074 5074 5327,7 5327,7 5327,7 5594,1 5594,1 5594,1 

Индекс физического объема валового 
регионального продукта 

в % к преды-
дущему году 

 108,6 103,4 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Промышленное производство              

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собст-
венными силами 

млн. руб. 2730,53 2629 3420 3590 3590 3590 3805 3805 3650 4033 4033 4033 

Индекс промышленного производства % к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

102,8 95,4 130 105 105 105 106 106 106 106 106 106 

Производство пищевых продуктов 
(10) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

73 80 50 90 90 90 100 100 100 103 103 103 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 
(16) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

107,7 117,5 120 125 125 125 127 127 127 130 130 130 

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 
(18) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции (23) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

105 105 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104 105 105 105 
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Производство электрического 
оборудования (27) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

0 250 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 
(29) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

101,8 101,8 101,9 102 102 102 102,3 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5 

Сельское хозяйство              

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 162 155,73 163,28 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,7 163,7 163,7 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

81 97,2 101,3 100,1 100,1 100,1 100 100 100 100,1 100,1 100,1 

Строительство              

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 
общей пло-

щади 

5,178 4,553 6 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6 

Торговля и услуги населению              

Оборот розничной торговли млн. руб. 1790 1820 1840 1860 1860 1860 1880 1880 1880 1900 1900 1900 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

 101,6 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Объем платных услуг населению млн. руб. 24 24,2 88,9 90,8 90,8 90,8 92 92 92 93,5 93,5 93,5 

Индекс физического объема платных 
услуг населению 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

100 100,8 367 102 102 102 101,3 101,3 101,3 101,6 101,6 101,6 

Внешнеэкономическая деятельность              

Экспорт товаров млн. долл. 
США 

25,3 26,1 30,9 31,3 31,3 31,3 34,1 34,1 34,1 37,5 37,5 37,5 

Малое и среднее предпринима-
тельство, включая микропредприятия 

             

Количество малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия (на 
конец года) 

единиц 378 391 401 400 400 400 403 403 403 405 405 405 

Среднесписочная численность 
работников на предприятиях малого и 
среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) (без 
внешних совместителей) 

тыс. чел. 4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 

млрд. руб. 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 

Инвестиции              

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 6942,04 2100,90 499,57 675,42 675,42 675,42 750,90 750,90 750,90 794,98 794,98 794,98 

Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

80,80 28,85 22,62 130,00 130,00 130,00 106,80 106,80 106,80 101,70 101,70 101,70 

Индекс-дефлятор инвестиций в основ-
ной капитал 

% г/г 103,70 105,30 105,10 104,00 104,00 104,00 104,10 104,10 104,10 104,10 104,10 104,10 
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Инвестиции в основной капитал по ис-
точникам финансирования (без 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 

             

Собственные средства млн. руб. 237,61 147,06 64,95 87,80 87,80 87,80 97,62 97,62 97,62 103,35 103,35 103,35 

Привлеченные средства, из них: млн. руб. 6704,43 1953,84 434,62 587,60 587,60 587,60 653,28 653,28 653,28 691,63 691,63 691,63 

бюджетные средства, в том числе: млн. руб. 5000,49 1533,94 339,01 461,27 461,27 461,27 512,82 512,82 512,82 542,93 542,93 542,93 

федеральный бюджет млн. руб. 4778,69 1505,04 332,64 452,60 452,59 452,59 503,18 503,18 503,18 532,72 532,72 532,72 

бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

млн. руб. 218,40 28,30 6,27 8,53 8,53 8,53 9,49 9,49 9,49 10,04 10,04 10,04 

из местных бюджетов млн. руб. 3,39 0,60 0,10 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 

Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

млн. руб.             

Доходы консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 

млн. руб. 442,8 449,6 803,3 662,7 662,7 662,7 369,2 369,2 369,2 372,1 372,1 372,1 

Налоговые и неналоговые доходы, 
всего 

млн. руб. 163,9 169,1 201,8 205,7 205,7 205,7 217,6 217,6 217,6 220,5 220,5 220,5 

Налоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской 
Федерации всего, в том числе: 

млн. руб. 133,7 143,8  191,3 191,3 191,3 202,9 202,9 202,9 205,8 205,8 205,8 

налог на доходы физических лиц млн. руб. 91,6 94,4 128 128,7 128,7 128,7 133,4 133,4 133,4 136 136 136 

акцизы млн. руб. 12,8 13,7 14,3 22,1 22,1 22,1 30,9 30,9 30,9 31,6 31,6 31,6 

налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы 
налогообложения 

млн. руб.  7,3 10,6 13 13 13 15,7 15,7 15,7 16,5 16,5 16,5 

налог на имущество физических лиц млн. руб. 3,4 3,7 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

земельный налог млн. руб. 13,8 13,6 14,7 13,7 13,7 13,7 13,2 13,2 13,2 13,6 13,6 13,6 

Неналоговые доходы млн. руб. 30,2 25,3 19,3 14,4 14,4 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Безвозмездные поступления всего, в 
том числе 

млн. руб. 278,9 280,5 601,5 457 457 457 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 

Расходы консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации всего, в том 
числе по направлениям: 

млн. руб. 482,2 477,3 831,9 662,7 662,7 662,7 369,2 369,2 369,2 372,1 372,1 372,1 

общегосударственные вопросы млн. руб. 55,2 63 62,7 69,4 69,4 69,4 72,6 72,6 72,6 75,5 75,5 75,5 

национальная оборона млн. руб. 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 

млн. руб. 2,7 2,9 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

национальная экономика млн. руб. 31,7 30,3 59,3 28,4 28,4 28,4 36 36 36 36 36 36 

жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 53,6 44,6 126 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 

охрана окружающей среды млн. руб. 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

образование млн. руб. 191,5 186,8 485,8 462,8 462,8 462,8 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 

культура, кинематография млн. руб. 37,1 42 41,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 

здравоохранение млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

социальная политика млн. руб. 99,8 96,2 38,1 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 
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физическая культура и спорт млн. руб. 8,2 8,7 9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

средства массовой информации млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

обслуживание государственного и му-
ниципального долга 

млн. руб. 1,7 2 3,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Дефицит(-), профицит(+) консо-
лидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, млн рублей 

млн. руб. -39,4 -27,7 -28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный долг субъекта 
Российской Федерации 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальный долг муниципальных 
образований, входящих в состав субъ-
екта Российской Федерации 

млн. руб. 61,5 93 99,8 98,7 98,7 98,7 96,3 96,3 96,3 94,8 94,8 94,8 

Денежные доходы населения              

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% г/г 109 110 111 112 112 112 114 114 114 115 115 115 

Труд и занятость              

Численность рабочей силы тыс. чел. 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 

Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников организаций 

рублей 31595,7 34394 38177 40085 40085 40085 42490 42490 42490 44615 44615 44615 

Темп роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников организаций 

% г/г 102,3 108,9 111 105 105 105 106 106 106 105 105 105 

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец года) 

% 0,57 0,56 0,5 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 

Численность безработных, зарегистри-
рованных в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения (на 
конец года) 

тыс. чел. 49 48 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43 

Фонд заработной платы работников 
организаций 

млн. руб. 1320 1478 1508 1530,6 1530,6 1530,6 1561 1561 1561 1592 1592 1592 

Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций 

% г/г 97,8 107,9 102 101,5 101,5 101,5 102 102 102 102 102 102 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.11.2019 № 1255 

г. Малая Вишера 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2015  № 1015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

ОДОБРЕН  

постановлением Администрации муниципального  

района                    от 15.11.2019 № 1255 
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Прогноз социально-экономического развития Маловишерского городского поселения на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Показатели Единица измере-

ния 
Отчет Отчет Оценка Прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

консер-
ватив-
ный 

базовый целевой консер-
ватив-
ный 

базовый целевой консер-
ватив-
ный 

базовый целевой 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

Население              

Численность населения (в сред-
негодовом исчислении) 

тыс.чел. 10,80 10,64 10,53 10,39 10,39 10,39 10,20 10,20 10,20 10,10 10,10 10,10 

Численность населения трудо-
способного возраста 

тыс.чел. 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,25 5,25 5,25 5,20 5,20 5,20 

Численность населения старше 
трудоспособного возраста 

тыс.чел. 3,60 3,50 3,40 3,30 3,30 3,30 3,20 3,20 3,20 3,10 3,10 3,10 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся 
на 1000 человек 

населения 

8,90 8,00 9,49 9,50 9,50 9,50 9,70 9,70 9,70 9,90 9,90 9,90 

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1000 человек 

населения 

28,00 28,10 28,50 28,70 28,70 28,70 29,10 29,10 29,10 29,40 29,40 29,40 

Коэффициент естественного прироста 
населения 

на 1000 человек 
населения 

-19,10 -20,10 -19,01 -19,20 -19,20 -19,20 -19,40 -19,40 -19,40 -19,70 -19,70 -19,70 

Промышленное производство              

Объем отгруженной продукции (работ. 
услуг) 

млн. руб. 2 730,53 2 629,00 3 420,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 3 805,00 3 805,00 3 805,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00 

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

102,80 95,40 130,00 105,00 105,00 105,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 

Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

73,00 80,00 50,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 103,00 103,00 103,00 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения (16) 

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

107,70 117,50 120,00 125,00 125,00 125,00 127,00 127,00 127,00 130,00 130,00 130,00 

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции (23) 

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

105,00 105,00 103,00 103,50 103,50 103,50 104,00 104,00 104,00 105,00 105,00 105,00 

Производство электрического 
оборудования (27) 

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

0,00 250,00 108,00 108,00 108,00 108,00 109,00 109,00 109,00 110,00 110,00 110,00 

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов (29) 

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

101,80 101,80 101,90 102,00 102,00 102,00 102,30 102,30 102,30 102,50 102,50 102,50 

Сельское хозяйство              
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 40,50 40,50 41,00 41,04 41,04 41,04 41,04 41,04 41,04 41,08 41,08 41,08 
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Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

81,00 97,20 101,30 100,10 100,10 100,10 100,00 100,00 100,00 100,10 100,10 100,10 

Строительство              
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 

площади 
4,60 4,10 5,60 4,70 4,70 4,70 4,90 4,90 4,90 5,30 5,30 5,30 

Торговля и услуги наслению              
Индекс  потребительских цен в среднем 
за год 

% г/г 103,70 102,60 104,20 104,20 104,20 104,20 103,60 103,60 103,60 104,00 104,00 104,00 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1 780,00 1 810,00 1 830,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 890,00 1 890,00 1 890,00 
Темп роста оборота розничной торговли % г/г 101,60 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 
Внешнеэкономическая деятельность              
Экспорт товаров млн. долл. США 25,30 26,10 30,90 31,30 31,30 31,30 34,10 34,10 34,10 37,50 37,50 37,50 
Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия 

             

Количество малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия (на конец года) 

единиц 357,00 372,00 382,00 375,00 375,00 375,00 377,00 377,00 377,00 379,00 379,00 379,00 

Среднесписочная численность ра-
ботников малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (без 
внешних совместителей) 

тыс. чел. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 

млрд. руб. 2,35 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 

Инвестиции              
Инвестиции в основной капитал млн. рублей 6 942,04 2 100,90 439,00 675,42 675,42 675,42 750,90 750,90 750,90 794,98 794,98 794,98 
Темп рост объема инвестиций в ос-
новной капитал 

% г/г 80,80 30,20 20,10 153,70 153,70 153,70 111,00 111,00 111,00 105,90 105,90 105,90 

Собственные средства млн. рублей 237,61 147,06 64,95 87,80 87,80 87,80 97,62 97,62 97,62 103,35 103,35 103,35 
Привлеченные средства, из них: млн. рублей 6 704,43 1 953,84 374,05 587,62 587,62 587,62 653,28 653,28 653,28 691,63 691,63 691,63 
Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 5 000,49 1 533,94 339,01 461,27 461,27 461,27 512,82 512,82 512,82 542,93 542,93 542,93 
федеральный бюджет млн. рублей 4 778,69 1 505,04 332,64 452,60 452,60 452,60 503,18 503,18 503,18 532,72 532,72 532,72 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

млн. рублей 218,41 28,30 6,27 8,53 8,53 8,53 9,49 9,49 9,49 10,05 10,05 10,05 

из местных бюджетов млн. рублей 3,39 0,60 0,10 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 
Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

             

Доходы консолидированного бюджета 
субъекта  Российской Федерации 

млн. руб. 44,7 53,2 135,6 38,3 38,3 38,3 39 39 39 40,3 40,3 40,3 

Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 33,3 35,9 36,6 36,6 36,6 36,6 37,3 37,3 37,3 38,4 38,4 38,4 
Налоговые доходы консолидированного 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации всего, в том числе: 

млн.руб. 31 32 34,5 34,7 34,7 34,7 35,4 35,4 35,4 36,5 36,5 36,5 

налог на доходы физических лиц млн.руб. 15,9 16,3 17,3 18,8 18,8 18,8 19,9 19,9 19,9 21,1 21,1 21,1 
акцизы млн.руб. 2,8 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 
налог на имущество физических лиц млн.руб. 2,8 3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 

земельный налог млн.руб. 9,4 9,5 10,4 8,9 8,9 8,9 8,4 8,4 8,4 8 8 8 
Неналоговые доходы млн.руб. 2,3 3,9 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Безвозмездные поступления всего, в том 
числе 

млн.руб. 11,4 17,3 99 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7    

общегосударственные вопросы млн.руб. 0,5 0,5 1,6 2,2 2,2 2,2 3,2 3,2 3,2 1,3 1,3 1,3 
национальная оборона млн.руб. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

млн.руб. 1,2 1,4 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

национальная экономика млн.руб. 13,4 15,1 17,7 6,2 6,2 6,2 8,3 8,3 8,3 8,7 8,7 8,7 
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жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 45,3 31,6 120,9 27,7 27,7 27,7 25,3 25,3 25,3 28,1 28,1 28,1 
социальная политика млн.руб. 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
физическая культура и спорт млн.руб. 0,3 0,6 0,3          
Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, млн. рублей 

млн.руб. -17 3,1 -7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные доходы населения              
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% г/г 109 110 111 112 112 112 114 114 114 115 115 115 

Труд и занятость              
Численность рабочей силы тыс. чел. 6,10 5,90 5,70 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,50 5,35 5,35 5,35 
Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников организаций 

руб./мес. 31 595,70 34 394,00 38 177,00 40 085,00 40 085,00 40 085,00 42 490,00 42 490,00 42 490,00 44 615,00 44 615,00 44 615,00 

Темп номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 
работников организаций 

% г/г 102,30 108,90 111,00 105,00 105,00 105,00 106,00 106,00 106,00 105,00 105,00 105,00 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 0,57 0,56 0,50 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 

Фонд заработной платы работников 
организаций 

млн.руб. 1 310,00 1 465,00 1 494,00 1 516,40 1 516,40 1 516,40 1 546,70 1 546,70 1 546,70 1 577,60 1 577,60 1 577,60 

Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций 

% г/г 97,80 111,00 102,00 101,50 101,50 101,50 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.11.2019 № 1257 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  постановлением 

Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829, изложив еѐ в редакции: 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района  на 2014-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»  (далее муниципальная программа).   

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее  Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

сельхозтоваропроизводители (по согласованию); 

областное бюджетное государственное учреждение «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию); 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ Цели, задачи Значение целевого показателя по годам 
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п/п муниципальной 

программы, наименование 
и единица измерения 
целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1.1 Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий   (в 
живом весе),  (тонн)  

201 207 468 206 202 123,9 124 

1.1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 884,2 885 

1.1.3 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 876 947 1062 1077 1077 

1.2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

1.2.1
. 

Производство зерна в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

1.2.2
. 

Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 2764 2765 

1.2.3
. 

Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 888 888 

1.3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения 

1.3.1
. 

Площадь земельных уча-
стков, оформленных в 
собственность крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами,(га)  

50 60 100 110 30 30 30 

1.4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 
1.4.1

. 
Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сель-
скохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

2. Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

2.1 Задача. 5 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

2.1.1
. 

Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих 
в сельской местности, всего        
(тыс. кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        
2.1.1
.1. 

Обеспечение жильем  
молодых семей и молодых 
специалистов (тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

2.1.1
.2. 

Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

3 Цель 3. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 
3.1. Задача 6. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1.1
. 

Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

4 Цель 4. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов 

4.1. Задача 7. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

4.1.1
. 

Количество реализованных   
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в  сельской 
местности, получивших  
грантовую поддержку (ед.) 

- - - - - - 1 

5 Цель 5. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, 
устойчивого развития сельских территорий.  

5.1 Задача 8.  Реализация мероприятий в сфере АПК 

5.1.1 Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспечения 
(да/нет) 

да да да да - да да 

5.1.2 Участие в разработке 
планов бюджетной под-
держки и доведения их до 
организаций агропро-
мышленного комплекса – 
получателей субсидий в 
соответствии с законода-
тельством РФ и Новго-
родской области (да/нет) 

да да да да - - - 

5.1.3  Составление годовых и 
перспективных планов 
развития С/Х производства 
Маловишерского 
муниципального района  
(да/нет) 

да да да да - - - 

5.1.4 Направление на профес-
сиональную переподго-
товку или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 - 3 3 

5.1.5 Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 - 4 4 
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5.1.6 Организация и проведение 

семинаров, совещаний и 
других массовых 
мероприятий в сфере АПК 
(ед.)  

7   7 7 8 - 7 7 

5.1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – пра-
вовой формы, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребитель-
ских кооперативов и 
предприятий потреби-
тельской кооперации, 
индивидуальных пред-
принимателей, основными 
видами деятельности 
которых является 
производство С/Х про-
дукции (да/нет)     

да да да да - да да 

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - 5119.0 6540.8 
2015 1645.6 - - - 5119.0 6764.6 
2016 1428.6 - - - 6198.0 7626,6 
2017 1279,2 - 6.0 - 5237.0 6522,2 
2018 - - - - 5119.0 5119.0 
2019 - - - - 5296.0 5296.0 
2020 - - - - 5178 5178 
Всего

: 5775,2 - 6.0 - 37266 43047,2 
 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

улучшение жилищных условий  сельским семьям,  в том числе 2 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 0.4 тыс.кв.м 

жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов на 100 %;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 1 местной инициативы; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

I. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики  в данной сфере 
Благоприятное географическое местоположение района относительно самых крупных 

в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения 

делают Маловишерский муниципальный район привлекательным для инвестирования в 

сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции к 2020 году в 1,4  раза по сравнению с 2010 годом, в том 

числе за счет увеличения объема производства продукции растениеводства в 1,9 раза и 

продукции животноводства в  1,02  раза. Рентабельность сельскохозяйственных организаций 

(с учетом государственной поддержки) увеличится  до 12,5 процентов в 2020 году.  

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,3 раза 

по отношению к 2010 году, повысить плодородие почв земель сельскохозяйственного 

назначения, провести комплексную модернизацию материально-технической базы 

производства и переработки продукции растениеводства. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться 

появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского населения и его 

доходов, активизацией развития сельской местности, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора района требует осуществления мер по комплексному развитию сельских 

территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, преодоления 

дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики села. 

На 01.01.2013 в районе насчитывается 1 действующее сельскохозяйственное 

предприятие, 5 КФХ и одно подсобное хозяйство.  

В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуется 2 инвестиционных 

проекта и по двум инвестиционным проектам готовится проектно-сметная документация. 

В Маловишерском муниципальном районе формирование сбалансированной 

эффективной экономики будущего, развития высокоразвитого сельского хозяйства во 

многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и 

закрепление высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

повышению гражданской активности сельского населения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдению и запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности 
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проживания в сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не 

позволяет использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная убыль 

населения, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных 

экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2013 численность населения  района составляет      16,9 тыс. человек, в том 

числе 4,9 тыс. человек - сельское население. 

Жилищный фонд в сельской местности района составляет                     294,2 тыс.кв.м, 

из них 89,4 % – это частный жилищный фонд. Основная часть сельского жилищного фонда 

не благоустроена. 

За 2008-2012  годы было построено 1,087 км сетей водоснабжения. 

При этом уровень газификации домов (квартир) и обеспеченность сельского населения 

питьевой водой остается низким: уровень газификации на начало 2013 года составляет 6,4 

%, обеспеченность питьевой водой – 24,9%. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий  и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2008-2012 годы» создали предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий и 

социальной сферы в сельской местности. 

За период 2008-2012 годов было обеспечено жильем 4 семьи сельских жителей, из них 

2 молодых семьи и молодых специалистов, построено около 0,44 тыс. кв.м жилья. 

В настоящее время имеется необходимость постановки более обширных, комплексных 

целей, адресного подхода к решению задач для полного и эффективного использования в 

общенациональных интересах потенциала сельских территорий, улучшения уровня и 

качества жизни на селе. 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-

целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и 

организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства 

области и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов не удастся 

повысить качество социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственного производства. 

 Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и всей 

Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

инвестиционного проекта по «Строительству кроликофермы» в деревне Замостье 

Маловишерского района на 768 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье». Будет создано 8,5 

новых рабочих мест. Уже составлена проектно сметная документация, оформлен земельный 

участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание территории, 

построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и отделан метало - 

профилем один из двух корпусов фермы. Возведена котельная и забетонированы полы. 

Запуск предприятия будет произведѐн в 2019 году.   

Вышеперечисленное сельхозпредприятие  продолжает осуществлять капитальные 

вложения, связанные со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, приобретением  современной  техники и оборудования, в процессе которых 

создаются высокотехнологичные рабочие места. Инвесторы принимают активное участие в 

мероприятиях социально-экономического развития сельских территорий  и заинтересованы 

в дальнейшем создании условий эффективного функционирования агропромышленного 

производства на территории муниципального района при софинансировании  мероприятий 

по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Муниципальная программа охватывает реализацию задач развития сельских 

территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и 

городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и 

инвестиций. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

         повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

          содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

 Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального 

планирования (схемами территориального планирования, генеральными планами сельских и 

городских поселений); 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 

муниципальной программы, включая средства населения и организации.  

Основными задачами и мероприятиями муниципальной программы являются: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном  жилье. 

 повышение доступности улучшения жилищных условий  граждан, молодых семей и 

молодых специалистов с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в 

сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, 

предусматривается осуществлять путем: 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального,  областного 

бюджетов и бюджета муниципального района на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности; 

 

софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа; 
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использование при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного 

кредитования и материнского (семейного) капитала. 

привлечение молодых специалистов в сельскую местность и закрепление их в 

аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных 

работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также сокращения 

числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности;        

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, с привлечением молодых специалистов, обладающих 

знаниями в области современных технологий агропромышленного производства. 

сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда 

и быта в сельской местности,  создание современной среды обитания для сельского 

населения, а также улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в сельской 

местности; 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного 

жилищного строительства и создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан на территории компактной застройки;          

грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Данное направление позволит активизировать участие сельского населения в 

реализации общественно значимых проектов,  мобилизовать собственные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, 

муниципальных образований на цели местного развития.  

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим 

направлением деятельности, соответствует приоритетам развития области, определенных 

стратегией социально-экономического развития Маловишерского муниципального района 

до 2020  года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.  

Инвестиционные проекты, включѐнные в муниципальную программу, включены в 

Схему территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

Генеральные планы сельских поселений. 

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

реализации муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в 

обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства,  что ограничивает возможности значительной части 

населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений законодательной 

базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда в 

организациях АПК и социальной сферы;  

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение 

ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение финансовой устойчивости 

предприятий и организаций, инвестирующих средства в мероприятия муниципальной 

подпрограммы, изменение процентных ставок по кредитам, изменение государственной 

политики в сфере поддержки граждан); 

природно-климатические риски (пожары, ураганные ветры, наводнения).  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на 

основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 

260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».  

 Компенсирующие мероприятия: 

           корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования; 

           привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из 

вышестоящих бюджетов; 

          рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение 

экономии бюджетных средств при осуществлении закупок в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы); 

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

подготовка и представление в Министерство сельского хозяйства Новгородской 

области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут 

содержать предложения по корректировке муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной  программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района.  Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю 

Главы администрации муниципального  района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации   муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации  муниципальной  программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учѐтом внесения 

изменений в объѐмы финансирования  муниципальной  программы.  

          Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего 

года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования  и реализации, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации   

муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации   

муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

           Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе. 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель 
(соисполнитель)  

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 

муниципа-
льной про-

граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет, областное бюджет-
ное учре-ждение «Малови-
шерская районная ветеринар-
ная станция»; сельскохозяй-
ственные товаропроизво-
дители; администрации 
сельских и городского 
поселений  

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 5.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 
Задача 7.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 
 

Комитет;   администрации 
сельских и городского 

поселений; комитет 
образования и молодѐжной 
политики Администрации 
муниципального района;     

граждане, постоянно прожи-
вающие на селе; молодые 

семьи и молодые 
специалисты постоянно 
проживающие на селе; 

организации агропромыш-
ленного комплекса; комитет 
по физической культуре и 

спорту Администрации 
муниципального района;         

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района  

2014-
2020 
годы 

2.1.1-4.1.1 федеральный бюджет 
 

- - - - - - - 

областной бюджет - - - 
 

6,0 - - - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - - - - 

бюджет городского, 
сельского  поселения 

 

- - - - - - - 

внебюджетные 
средства 

 

5119 
 

5119 6198 5237 5119 5596 12463,4 

3.   Задача 8. Реализация мероприятий в сфере АПК 
3.1  Реализация подпро-

граммы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы». 

Комитет;    
 средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014- 
2020 
годы 

6.1.1-6.1.7 бюджет муни-
ципального района  

1421,8 1645,6 1428,6 1279.2 - - - 

 

V. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района   на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 
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администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение «Маловишерская районная ветеринарная станция» 

(по согласованию);          

сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1 Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий   (в живом весе),  
(тонн)  

201 207 468 206 202 123 124 

1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 884,2 885 

1.3 Производство яиц в 
хозяйствах всех категорий, 
(тыс. шт). 

683 784 876 947 1062 1077 1077 

2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

2.1. Производство зерна в хозяй-
ствах всех категорий, (тонн) 

- - - - - - - 

2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 2764 2765 

2.3. Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 888 888 

3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения  

3.1. Площадь земельных участ-
ков, оформленных в собст-
венность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
(га)  

50 60 100 110 30 30 30 

3.2 Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспечения 
(да/нет) 

да да да да - да да 

3.3 Направление на профес-
сиональную переподготовку 
или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 - 3 3 

3.4 Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 - 4 4 

3.5 Организация и проведение 
семинаров, совещаний и 
других массовых 
мероприятий в сфере АПК 
(ед.)  

7   7 7 8 - 7 7 

3.6 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – правовой 
формы, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребительских 
кооперативов и предприятий 
потребительской 
кооперации, 
индивидуальных пред-
принимателей, основными 
видами деятельности 
которых является 
производство С/Х про-
дукции (да/нет)     

да да да да - да да 

4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 
4.1. Предотвращение выбытия 

из сельскохозяйственного 
оборота 
сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических работ,  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2014 - - - - - - 
2015 - - - - - - 
2016 - - - - - - 
2017 - - - - - - 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
Всего

: - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  (с учетом 

государственной поддержки) с -8,8 процентов в 2011 году до 12,5 процентов в 2020 году. 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполни-тель меро-
приятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции  

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого пока-
зателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.      Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
1.1. Создание условий по привлечению 

инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
животноводства 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.2. Организация работ по развитию 
селекционно-племенной службы в 
с/х организациях, развитию ис-
кусственного осеменения с/х жи-
вотных 

областное бюджетное 
учреждение «Мало-
вишерская районная 
ветеринарная стан-

ция»; сельскохозяйст-
венные товаро произ-

водители  

2014-
2020 
годы  

 
 

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.3. Содействие в приобретении се-
мени племенных быков - про-
изводителей 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 
 

- - - - - - - - 

1.4 Содействие в приобретении пле-
менного молодняка с/х животных, 
кроме молодняка крупного рога-
того скота специализированных 
мясных пород 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Содействие в продвижении про-
дукции животноводства на агро-
продовольственный рынок по-
средством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 
ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.6 Организация проведения для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3. 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
2.1. Создание условий по привлечению 

инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1,2.2,2.3 - - - - - - - - 

2.2 Содействие в продвижении про-
дукции растениеводства на агро-
продовольственный рынок посред-
ством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1,2.2,2.3 - - - - - - - - 
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ярмарках 

2.3 Организация проведения для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растениевод-
ства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

2.1, 2.2,2.3 - - - - - - - - 

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
3.1 Создание условий для организации 

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств района в поселениях 

Комитет  2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.2 Содействие сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района в 
оформлении в собственность или 
аренду земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения 

Комитет, админист-
рации сельских и го-
родского поселений  

2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.3 Взаимодействие с организациями 
агропромышленного комплекса 
путѐм информационного и кон-
сультативного обеспечения  

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.2 - да да да да - да да 

3.4 Направление на профессиональ-
ную переподготовку или повыше-
ние квалификации для работников 
АПК  

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.3 - 4 5 4 5 - 3 3 

3.5 Публикация в СМИ информации о 
деятельности АПК 

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.4 - 5 5 5 5 - 4 4 

3.6 Организация и проведение семи-
наров, совещаний и других массо-
вых мероприятий в сфере АПК   

Комитет 2014-
2020 
годы  

3.5 - 7   7 7 8 - 7 7 

3.7 Содействие деятельности сельско-
хозяйственных и перерабатываю-
щих организаций всех форм соб-
ственности, независимо от органи-
зационно – правовой формы, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, кредитных потре-
бительских кооперативов и пред-
приятий потребительской коопе-
рации, индивидуальных предпри-
нимателей, основными видами 
деятельности которых является 
производство С/Х продукции  

Комитет 2014-
2020 
годы 

3.6 - да да да да - да да 

4. Задача 4. Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 
4.1 Организация проведения для 

сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
мелиорированных земель сельско-
хозяйственного назначения 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

4.1 - - - - - - - - 

4.2 Содействие в проведении культур-
технических работ 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 
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VI. Муниципальная   подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего (тыс. 
кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

1.1.1. Обеспечение жильем  молодых 
семей и молодых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

1.1.2. Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

2. Задача 2. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

2.1. Количество созданных рабочих 
мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

3.. Задача 3.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

3.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в  
сельской местности, получивших  
грантовую поддержку (ед.) 

- - - - - - 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119.0 5119.0 

2015 - - - - 5119.0 5119.0 

2016 - - - - 6198.0 6198.0 

2017 - - 6.0 - 5237.0 5243.0 

2018 - - - - 5119.0 5119.0 

2019 - - - - 5296.0 5296.0 

2020 - - - - 5178 5178 

Всего - - 6.0 - 37266 37272  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение жилищных условий  сельским семьям,  в том числе 2 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 0.4 тыс.кв.м. 

жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 100 %;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 1 местной инициативы; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» 

№ п/п Наименование мероприятия  Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реа-ли-
за-ции 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 

паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1.     Задача 1.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном   жилье. 

1.1. Оказание консультационной 
помощи в подготовке и оформ-
лении документов, способствую-
щей своевременному 
строительству (приобретению) 
жилья гражданами, прожи-
вающими  в сельской местности, 
в том числе молодыми семьями и 
молодыми специалистами 

Комитет, админист-
рации сельских и го-
родского поселений 

  

2014-
2020 
годы  

1.1 - - - - - - - - 

1.2. Организация информационной  
работы среди организаций со-
циальной сферы о реализации 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов  

комитет,      комитет 
образования и моло-

дѐжной политики 
Администрации му-

ниципального района; 
комитет культуры 

администрации муни-
ципального района; 
комитет по физиче-

ской культуре и 
спорту   администра-
ции муниципального 
района; администра-

ции сельских и город-
ского поселений 

2014-
2020 
годы  

1.1 - - - - - - - - 

1.3. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов с использованием 
социальной выплаты и собст-
венных и (или) заемных средств 
для строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности всего 
района 

Комитет; админист-
рации сельских и 

городского поселений; 
граждане, постоянно 

проживающие на селе  

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-жет-
ные средства 

5119,0 5119,0        6198,0 

 

5237,0 5119,0 5296,0 5178,0 

1.3.1. в том числе предоставление 
социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья 
для молодых семей и молодых 
специалистов 

Комитет;    молодые 
семьи и молодые 
специалисты, по-

стоянно проживаю-
щие на селе  

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-жет-
ные средства 

413,0 472,0 472,0 591,0 532,0 591,0 591,0 

2. 

 

Задача 2.   Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

2.1 Предоставление социальной 
выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) 
при получении кредита (займа) 
на строительство (приобрете-
ние) жилья за счет субвенции 
из областного бюджета 

комитет 2017-
2019 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

 

 

 

 

 6,0    

3. Задача 3.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

3.1 Повышение гражданской ак-
тивности сельских жителей, 
активизация их участия в ре-
шении вопросов местного 
значения путем поддержки  ме-
стных инициатив 

Комитет 2015-
2020 
годы  

3.1 

 

областной 
бюджет 

- - - - - - 1 
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VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское 

хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2017 годы» 

муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района; 

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017    

1 Задача.   Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1 Взаимодействие с организациями агро-
промышленного комплекса путѐм ин-
формационного и консультативного 
обеспечения (да/нет) 

да да да да    

1.2 Участие в разработке планов 
бюджетной поддержки и доведения их 
до организаций агропромышленного 
комплекса – получателей субсидий в 
соответствии с законодательством РФ 
и Новгородской области (да/нет) 

да да да да    

1.3  Составление годовых и 
перспективных планов развития С/Х 
производства Маловишерского 
муниципального района  (да/нет) 

да да да да    

1.4 Направление на профессиональную пе-
реподготовку или повышение квалифи-
кации для работников АПК (чел.) 

4 5 4 5    

1.5 Публикация в СМИ информации о дея-
тельности АПК, количество 
материалов (ед.) 

5 5 5 5    

1.6 Организация и проведение семинаров, 
совещаний и других массовых меро-
приятий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8    

1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих организаций всех 
форм собственности, независимо от 
организационно – правовой формы, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, кредитных потребительских 
кооперативов и предприятий потреби-
тельской кооперации, индивидуальных 
предпринимателей, основными видами 
деятельности которых является произ-
водство С/Х продукции, (да/нет)     

да да да да    

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2014 1421.8 - - - - 1421.8 
2015 1645.6 - - - - 1645.6 
2016 1428.6 - - - - 1428.6 
2017 1279.2 - - - - 1279.2 

Всего: 5775.2 - - - - 5775.2 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-управляющего 

пространства агропромышленного комплекса; 

сохранение 100%обеспеченности специалистами сельскохозяйственных 

организаций  района; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 человек ежегодно; 

обеспечение оказания консультационных услуг на уровне не менее 150 консультаций в 

год 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  
(тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017    

1.               Задача 1. Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1. Участие работников АПК района в орга-
низуемых департаментом с/х и продо-
вольствия области мероприятиях по  
профессиональной переподготовке или 
повышению квалификации для работников 
агропромышленного комплекса области и 

Комитет    

 

2014-
2017 
годы 

1.4 - - - - -    
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органов местного самоуправления 

1.2 Организация информирования населения 
через средства массовой информации о 
деятельности агропромышленного ком-
плекса района 

Комитет 2014-
2017 
годы 

1.5 - - - - -    

1.3 Подготовка данных для участия района в  
конкурсах и других мероприятиях, органи-
зуемых с целью популяризации передового 
опыта и достижений в сфере агро-
промышленного комплекса, а также повы-
шения престижа профессий в сельскохо-
зяйственном производстве 

Комитет    

 

2014-
2017 
годы 

1.1,1.7 - - - - -    

1.4 Организация и проведение семинаров, со-
вещаний, конференций, полевых дней и 
других массовых мероприятий в сфере АПК 

Комитет  2014-
2017 
годы  

1.6 - - - - -    

1.5 Определение потребности в кадрах для агро-
промышленного комплекса района, ор-
ганизация профориентационной работы 
среди молодежи, согласование контрольных 
цифр приема абитуриентов на аграрные 
специальности, в том числе по контрактно - 
целевому приему 

Комитет;       комитет об-
разования и молодежной 

политики 
Администрации муници-

пального района  

2014-
2017 
годы  

1.4 - - - - -    

1.6 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности 
комитета 

Комитет  

 

2014-
2017 
годы  

1.1,1.2, 

1.3 

бюджет муници-
пального района  

1421,8 1645,6 1428.6 1279.2    

 

». 

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  18.11.2019 № 1258 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2015-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1. Дополнить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» строкой 1.3.8 следующего содержания: 

№   

п/п 

Цели, задачи муниципа-

льной программы,   

наименование и 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

единица измерения 

целевого  показателя 

 

«1.3.8. Благоустройство 

воинских 

захоронений(ед.) 

0 
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0  

»; 

   1.1.2. Изложить пункт 7 в  редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3  

2016 25776,1  5468,2   31244,3  

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1  

2018 22231,5  11090,0   33321,5  

2019 23503,2 2883,4 13104,8   39491,4  

2020 25847,3  1141,0   26988,3  

2021 27873,1  1141,0   29014,1  

2022        

2023        
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2024        

2025        

Всего: 171897,4 5746,6 53285,3  79,7 231009,0 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной   программы»:  

1.2.1.Заменить в графе 11: 

строки 1.1  цифры «7454,5»  на  «7016,2»; 

строки 2.1 цифры «11165,4»  на  «10760,8»;  

строки 3.1 цифры «1187,2» на  «5274,4»;  

строки 4.1 цифры «3557,5» на  «4159»; 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание 

ливневой канализации на территории Маловишерского  городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы»: 

1.3.1.В Паспорте подпрограммы: 

       1.3.1.1.Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» в строке 1.10 графы 11  

цифры  «50»  на «30»; 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):» в редакции: 

«Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего  

2015 9085,2     9085,2  

2016 10340,5     10340,5  

2017 10290,7     10290,7  

2018 7404,3     7404,3  

2019 7016,2     7016,2  

2020 7574,5     7574,5  

2021 7574,5     7574,5  

2022        

2023        

2024        

2025        

ВСЕГО: 59285,9     59285,9 »; 

1.3.2. Заменить в мероприятиях  подпрограммы в графе 11:   

строки 1.20  цифры «1724,5» на «1494,4»;  

строки 1.22 цифры «300» на цифру « 0»;  

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Уличное освещение территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»: 

1.4.1. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей):»Паспорта подпрограммы в редакции: 

Год Источник финансирования  

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

поселения 

2015 8379,3     8379,3  

2016 9168,9     9168,9  

2017 9220,1     9220,1  

2018 10318,9     10318,9  

2019 10760,8     10760,8  

2020 12665,4     12665,4  

2021 12665,4     12665,4  

2022        

2023        

2024        

2025        

ВСЕГО: 73179,7     73179,7 »; 

1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 11 строки 1.2 цифры 

«7165,4» на «6760,8»;  

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»: 

1.5.1. В Паспорте Подпрограммы: 

1.5.1.1. Дополнить пункт  2 «Задачи и целевые показатели» строкой 1.10 

следующего содержания: 
№   
п/п 

Цели, задачи 
муниципа-льной 

программы,   
наименование и 

единица измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.10 Благоустройство 
воинских 
захоронений(ед.) 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0  
»; 

     1.5.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей):» в редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной     

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего  

2015 800,0     800,0  
2016 500,0     500,0  
2017 390,0     390,0  
2018 785,7     785,7  
2019 1567,2 2883,39513 823,82687   5274,4  
2020 500,0     500,0  
2021 500,0     500,0  
2022        
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 5042,9 2883,39513 823,82687   8370,1 »; 

1.5.3. В мероприятиях подпрограммы: 
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1.5.3.1.Заменить в графе 11: 

строки 1.6 цифры «10,0» на «285,0»;  

строки 1.7 цифру «0»  на цифры «67,6»;  

1.5.3.2.Дополнить  строками 1.10-1.15 в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению); 

 1.6.В разделе  «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»:  

 1.6.1.В Паспорте подпрограммы изложить пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):» 

в  редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2015 4992,8  13037  50 18079,8  

2016 5766,7  5468,2   11234,9  
2017 3282,2  6621,7   9903,9  

2018 3722,6  11090,0   14812,6  
2019 4159,0  12281,0   16440,0  
2020 5107,4  1141,0   6248,4  
2021 7133,2  1141,0   8274,2  
2022        
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 34163,9  50779,9  50 84993,8 »; 

1.6.2.  Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 11: 

строки 1.1 цифры «1996,9» на «2447,4»;  

строки 1.2 цифры «646,8» на «797,8».  

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 18.11.2019 № 1258 

 

№ п/п Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«1.10. Воинский ме-
мориал «Скор-
бящая»,                       
г. Малая 
Вишера, ул. 50 
лет Октября, 
благоус 
тройство  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 30,0 

 

 

660,0 

 

       
2310,0 

0      

 

 

 

 

 

 

1.11. Братское захо-
ронение,                     
г. Малая 
Вишера,                    
ул. Полевая 
(учетная кар-
точка№16): 
благоустройство 

 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 1,367 

 

 

30,08198 

 

105,28702 
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1.12. Братское захо-

ронение,                      
г. Малая 
Вишера,                   
ул. Гоголя, 
гражданское 
городское 
кладбище 
(учетная кар-
точка №12) 
благоустройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0,632 

 

 

13,91389 

 

 

48,69711 

      

1.13. Братское захо-
ронение, г. 
Малая Вишера, 
ул. Гоголя, 
гражданское 
городское 
кладбище 
(учетная кар-
точка№11): 
благоустройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 2,991 

 

 

65,80680 

 

 

230,3204 

      

1.14. Братское захо-
ронение (клад-
бище летчиков), 
г. Малая 
Вишера, мест. 
Никольское 
(учетная кар-
точка №14) 

 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 1,601 

 

 

35,20232 

 

123,21068 

      

1.15. Установка 11 
мемориальных 
знаков. 

 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0,856 

 

 

18,82188 

 

65,87812 

      

 

 

 

 

 

» 

 

Заключение № 46 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальной площади, с 400 кв. м до 259 кв.м., для земельного участка 

с кадастровым номером 53:08:0010334:53»; 

 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 31 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №46 от 14.11.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальной площади, с 400 кв. м до 259 кв.м., для земельного участка 

с кадастровым номером 53:08:0010334:53. 

Председатель  комиссии         П.А. Коцин 

Заключение № 47 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0042408:70»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 31 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №47 от 14.11.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0042408:70. 

Председатель  комиссии            П.А. Коцин 

Заключение № 48 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010142:11»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 31 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №48 от 14.11.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010142:11. 

Председатель  комиссии      П.А. Коцин 
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Заключение № 49 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны и с 3 м. до 1 м. с левой стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0082401:54»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 31 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №49 от 14.11.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

фасадной стороны и с 3 м. до 1 м. с левой стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0082401:54. 

Председатель  комиссии      П.А. Коцин 

Заключение № 50 

о результатах общественных обсуждений  

  

14 ноября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

левой стороны  и с 3 м. до  1 м. с фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0010335:57»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 31 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №50 от 14.11.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

левой стороны  и с 3 м. до  1 м. с фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0010335:57. 

Председатель  комиссии    П.А. Коцин 
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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер земельного 

участка - 53:08:0084801:18, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Выставка 

 

 

 

 

 

2) земельного участка площадью 2500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер земельного 

участка - 53:08:0085601:181, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Старые Морозовичи 

 

 

 

 

 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского           

муниципального района сообщает что: 

 

1. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: объекты индивидуального жилищного строительства, 

не выше 2-х этажей, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0101801:197 расположенного по адресу: Новгородская область, 
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Маловишерский район, д. Кривое Колено,  назначенный на 01.11.2019 

признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка 

будет заключен с единственным участником аукциона – Барановым 

С.Л.; 

2. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 

1432 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0010225:10 расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, г. Малая 

Вишера, улица Полевая, з/у 4, назначенный на 01.11.2019 признан 

несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.  

 

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  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0010514:4, общей площадью 1911 кв.м., расположенного на землях населенных 

пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д.20, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: общественное 

использование объектов капитального строительства. 

Ограничения и обременения в использовании: охранная зона объектов электросетевого 

хозяйства; ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56,56.1 Земельного 

кодекса РФ. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям отсутствует. Подключение 

объекта возможно от магистральной сети холодного водоснабжения у здания №22 ул. 

Новгородская. Рядом проходят частные сети хозяйственно-бытовой канализации. Для 

подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

необходима разработка инвестиционной программы и получение утвержденных тарифов. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –7050 руб. 00 коп. (семь тысяч пятьдесят рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 1410 руб. 00 коп. (одна тысяча четыреста десять рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 211 руб. 50 коп. (двести одиннадцать рублей 50 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 19 ноября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  18 декабря 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 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 купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  18 ноября 2019 года. 

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

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

муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2019 года в 09 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 20 декабря  2019 года в 09 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) 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 (аренды) земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

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

   
13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

(аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней со 

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

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___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 ) 

«_________»_____________________201____года 

МП Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010153:248, общей площадью 1366 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, улица Новгородская, з/у. 120а, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: склады. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям отсутствует. Возможность 

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует. Вдоль границ 

земельного участка проходит газопровод среднего давления. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –5405 руб. 00 коп. (пять тысяч четыреста пять рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 1081 руб. 00 коп. (одна тысяча восемьдесят один рубль 00 коп .). 

Шаг аукциона: 162 руб. 15 коп. (сто шестьдесят два рубля 15 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 19 ноября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  18 декабря 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 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 купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  18 ноября 2019 года. 

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

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

муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 20 декабря  2019 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) 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 (аренды) земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

(аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней со 

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

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___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 

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

   
__________________________________________________________________ 

(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 ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 
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