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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 442 

г. Малая Вишера 

 
Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя «Естественный прирост населения»,  установленного для 
Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 

№273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года №193 на территории Новгородской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по достижению 

значения целевого показателя «Естественный прирост населения»,  установленного для 

Маловишерского муниципального района, на 2020год.  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 18.05.2020 № 442  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по достижению значения целевого показателя «Естественный прирост населения», установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020 год 
№ п/п Наименование мероприятия  Плановое значение Срок Ответственный исполнитель 

  1. Проведение доабортных психологических консультирований, 
бесед, лекций, направленных на увеличение рождаемости 

30 единиц постоянно ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 
ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 

 2. Проведение информационно-разъяснительной работы, в том 
числе: 

   

2.1. Проведение горячих линий о мерах поддержки семей с детьми 2 горячие линии 2, 4 квартал ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
отдел Маловишерского района управления социальных выплат 

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

2.2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду се-
мейных ценностей, ответственного отцовства, материнства и 
формирование позитивного образа отца и матери, здорового 
образа жизни 

3 мероприятия 3, 4 квартал ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 

отдел ЗАГС Администрации муниципального района 

2.3. Распространение в женской и детской  консультациях ин-
формационных материалов (памяток, буклетов) о мерах 
поддержки семей с детьми  

50 экземпляров постоянно ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
отдел Маловишерского района управления социальных выплат 

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

2.4. Проведение  информационной кампании по повышению 
общественного престижа семейного образа жизни, много-
детности путем создания газетных рубрик, выступлений на радио 

3 единицы 3, 4 квартал ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 

отдел ЗАГС Администрации муниципального района 
3. Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
9 семей в течение года отдел градостроительства и дорожного хозяйства Адми-

нистрации муниципального района 
4. Мероприятия, направленные на снижение смертности:    

4.1. Проведение профилактических осмотров, включая диспан-
серизацию, лиц старше трудоспособного возраста 

30% лиц старше 
трудоспособного 

возраста 

в течение года ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 
 

4.2. Обеспечение диспансерным наблюдением лиц старше тру-
доспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния 

55% лиц старше 
трудоспособного 

возраста, у которых 
выявлены заболевания 

и патологические  
состояния, будут 

охвачены дис-

в течение года ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 
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пансерным 

наблюдением 
4.3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи» 

114 человек в течение года ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 
 

4.4. Проведение дополнительных скринингов на выявление от-
дельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения 

  ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 
 

4.5. Развитие системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами: 

   

4.5.1.  Организация доставки  лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации, в том числе: 
для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально- значимых неинфекционных заболеваний 

126 человек  
в течение года 

ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 

 

4.5.2. Организация совместных выездов в отдаленные населенные 
пункты в составе мультидисциплинарных бригад с целью 
предоставления социально-медицинских услуг жителям 
отдаленных сельских поселений муниципального района. 

400 человек в течение года ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию) 

 

4.5.3. Составление индивидуальных программ ухода. 240 человек 3 квартал ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
4.5.4. Организация работы по развитию  «Школы по уходу за по-

жилыми людьми», информирование населения о работе Школы. 
50 человек постоянно ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 

 
4.5.5. Предоставление услуг Службы сиделок 10 человек при необходимости ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
4.5.6. Работа «Школы безопасности жизнедеятельности» по ин-

формированию граждан, получающих социальные услуги на 
дому, о правилах пожарной, пищевой, экономической безо-
пасности 

100 человек постоянно ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
 

4.5.7. Внедрение в работу стационарозамещающих технологий 2 человека в течение года ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
4.5.8. Работа клуба «Вера» для родителей детей-инвалидов: кон-

сультирование, проведение реабилитационных, оздорови-
тельных, культурно-досуговых мероприятий 

10 человек постоянно ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию) 
 

5. Проведение официальных физкультурных мероприятий, включая 
комплексные многоэтапные для всех возрастных и социальных 
групп населения: детей, учащихся, трудящихся, пенсионеров и 
инвалидов 

 в течение года комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района 

комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2020 № 443 

г. Малая Вишера 

 
Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя «Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации)», установленного для 

Маловишерского муниципального района, на 2020 год 
 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2020 №273 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года 

№193 на территории Новгородской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по достижению 

значения целевого показателя «Уровень доверия к власти (Президенту Российской 

Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации)», установленного для 

Маловишерского муниципального района, на 2020год.  

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 18.05.2020 № 443  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
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по достижению значения целевого показателя «Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти)  субъектов Российской Федерации)», установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

  1. Информирование жителей о национальных проектах, инициативах Губернатора Новгородской 
области, муниципальных практиках и проектах, реализуемых на территории муниципального 
района посредством подготовки и размещения публикаций в печатных СМИ, интернет-СМИ, на 
официальном  сайте Администрации муниципального района, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях на странице Администрации 
муниципального района и Главы муниципального района 

постоянно Титова Л.А., управляющая Делами администрации 
муниципального района, 

Клементьева А.М., заведующая отделом по 
информационным технологиям Администрации 

муниципального района 

2. Обеспечение участия представителей общественного самоуправления (старост сельских 
населенных пунктов, председателей территориальных общественных самоуправлений), 
представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»,  
лидеров общественного мнения в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района, в 
Общественном Совете при Администрации муниципального района, в работе районных комиссий 

постоянно Цейтер О.А., председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации муниципального 

района 

3. Проведение отчетов старост сельских населенных пунктов перед населением о проделанной работе март Цейтер О.А., председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации муниципального 

района, главы поселений (по согласованию) 
4. Организация и проведение опросов граждан по актуальным вопросам развития муниципального 

района, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Использование 
результатов опросов при принятии управленческих решений. 

по мере 
необходимости 

Руководители отраслевых органов и структурных 
подразделений Администрации муниципального района 

5. Проведение регулярных встреч Главы муниципального района, глав поселений, работников 
Администрации муниципального района, работников администраций поселений со старостами 
сельских населенных пунктов, председателями территориальных общественных самоуправлений 

два раза в год Цейтер О.А., председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации муниципального 

района, главы поселений (по согласованию) 
6. Организация и проведение «Прямых линий» Главы муниципального района ежеквартально Титова Л.А., управляющая Делами администрации 

муниципального района 
7. Организация и проведение выездных приемов граждан должностными лицами Администрации 

муниципального района на территории поселений 
ежеквартально заместители Главы администрации муниципального 

района, 
главы поселений (по согласованию) 

8. Привлечение представителей общественного самоуправления (старост сельских населенных 
пунктов, председателей территориальных общественных самоуправлений), представителей 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»,  лидеров 
общественного мнения в решение общественно-значимых и социально-острых вопросов 

по мере 
необходимости 

Цейтер О.А., председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации муниципального 

района , главы поселений (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.05.2020 № 445 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения 

целевого показателя эффективности «Ввод в действие жилых домов», установленного 
для  Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 

193 на территории Новгородской области», соглашения об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Маловишерского муниципального 

района Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по достижению 

значения целевого показателя эффективности «Ввод с действие жилых домов», 

установленного для  Маловишерского муниципального района, на 2020 год. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района  
от 19.05.2020 № 445 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
по достижению значения целевого показателя эффективности «Ввод в действие жилых домов», установленного для Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые 
сроки исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение жилищного строительства земельными участками, в том числе под 
строительство малоэтажного жилья 

постоянно комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района 
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2. Проведение совещания с Главами поселений по выполнению плана по вводу в действие 

жилых домов 
ежеквартально первый заместитель Главы администрации муниципального 

района (далее Первый заместитель), отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального района 

(далее отдел градостроительства) 
3. Организация работы по выявлению законченных строительством жилых домов  ежеквартально отдел градостроительства, администрации поселений (по 

согласованию) 
4. Проведение совещания с кадастровыми инженерами, специалистами МФЦ Маловишерского 

района  по оперативному изготовлению технических планов на основании заявлений 
собственников домов 

ежеквартально Первый заместитель, отдел градостроительства 

5. Проведение анализа действующих разрешений на строительство, уведомлений о 
планируемом строительстве индивидуальных домов  

ежеквартально отдел градостроительства 

6. Доведение до сведения индивидуальных застройщиков информации о недопустимости 
эксплуатации жилого дома в отсутствии правоустанавливающих документов на законченный 
строительством жилой дом путем разъяснительной работы по вопросам регистрации 
построенных индивидуальных домов 

постоянно отдел градостроительства, администрации поселений (по 
согласованию) 

7. Поиск потенциальных инвесторов для жилищного строительства постоянно Первый заместитель, отдел градостроительства 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.05.2020 № 451 

г. Малая Вишера 

 
О проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  теплоснабжающих 

организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103, на основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

определения готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021годов 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения.  

2. Утвердить прилагаемые  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, и ее состав. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения.  

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального района 

от 27.05.2019 №522 «О проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения». 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  20.05.2020 № 451 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2020-2021годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения  
 

1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2019-2020  года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения (далее 

комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, к 

устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее Правила). 

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3 членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами, Решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 
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последним. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

комиссии. 

2.4.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2. Задачами комиссии являются: 

3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых 

актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих 

проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по готовности. 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

Сроки выдачи паспортов:  

не позднее 15 сентября – для  потребителей тепловой энергии;  

не позднее 15 октября – для  теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае устранения 

указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6 настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам 

проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6 настоящего 

Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 

отопительный период. 

4. Состав комиссии 

4.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

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

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

5.2. Члены комиссии имеют право на: 

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

рассматриваемым вопросам; 

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

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

5.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и места 

заседания комиссии. 

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

5.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

5.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  20.05.2020 № 451 
СОСТАВ  

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

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

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

Члены комиссии:  
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 
Замышляев А.В. 
 

- директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Маловишерского муниципального района» (по согласованию); 

Клементьева И.А. - директор  ООО «Монолит МВ» (по согласованию); 
Клементьева Н.Н. - директор ООО «Дом сервис» (по согласованию); 
Михайлов В.В. 
 
 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
финансового, экономического, методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского 
муниципального района (по согласованию); 
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Петрова А.Г - директор  ООО «Евро Дом» (по согласованию); 
Рыбкина И.А. - главный служащий комитета культуры Администрации 

муниципального района; 
Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 

«Тепловая компания Новгородская» (по согласованию); 

Чаминова Т.А. - директор ООО «Новый город» (по согласованию). 
 

УТВЕРЖДЕНА 
              постановлением Администрации 

                 муниципального района 
       от  20.05.2020 № 451 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
подлежащего проверке 

Сроки 
проведения 
проверки 

Сведения или документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. ООО «Тепловая компания 
Новгородская», 
Октябрьская Дирекция по 
теплоснабжению Санкт-
Петербургского 
территориального участка 
 

15.09.2020 -
15.10.2021 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (укомплектованность указанных служб персоналом, 
обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения); 
6) проведение наладки тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-
технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

consultantplus://offline/ref=3C39E9505F69BF81E5FA836D7FC1F1242FFCE439D90FDB2F691EBF83F7F8630F5D93A5729E546371h5FFF
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Запрашиваемые сведения могут быть представлены в виде справки или акта. 

2. ООО «Дом Сервис»,                        
ООО «Евро Дом», 
 ООО «Монолит МВ» 
ООО «Темп» 
ООО «Лес МВ», 
 ООО «Новый город», 
ТСЖ 

01.09.2020-
15.09.2021 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) сведения о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
5) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
6) сведения о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (справка, акт); 
7) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
8) сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, 
акт);  
9) сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления (справка, акт); 
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности; 
11) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
12) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами 
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
13) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
14) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 
критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 №103 

3. Учреждения образования, 
культуры и спорта 

01.09.2020-
15.09.2021 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
4) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
5) сведения о наличие и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, 
акт);  
6) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
7) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
8) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами 
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
9) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
10) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 
критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 №103 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2020 № 454 

г. Малая Вишера 
О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного строи-

тельства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 
городского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 20.01.2020 №29(далее  Программа), дополнив мероприятия программы строками 

3.2.1, 3.2.2 в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 21.05.2020 № 454 
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№   
п/п 

Наименование      мероприятия Исполнитель (со-
исполнитель) 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой   показатель  (номер 
целевого  показателя из  

паспорта муниципальной про-
граммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

 

2020 2021 2022  

«3.2.1. Реконструкция автомобильной дороги 
местного значения «г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая» 

МКУ «Служба за-
казчика» 

2020 год 2.1.1 областной бюджет 17888,16697 - -  

бюджет Маловишер-ского 
городского поселения 

180,68856 - -  
»; 

«3.2.2 Строительство подъезда от ул. 1-я 
Парковая к строящемуся объекту 
«Детский сад-ясли на 140 мест» 

МКУ «Служба за-
казчика» 

2020 год 2.1.1 областной бюджет 7411,833 - -  

бюджет Маловишер-ского 
городского поселения (со-

финансирование) 

75,31144    

бюджет Маловишер-ского 
городского поселения 

524 - -  
»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.05.2020 № 456 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет му-

ниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.10.2015 №749:  

1.1. Дополнить пункт 2.8 текстом следующего содержания: 

«Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

1.2. Дополнить подпункт 2.10.1 пункта 2.10 раздела II абзацем следующего 

содержания: 

«Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.»; 

1.3. Дополнить подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела V абзацем следующего содержания:   

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по представлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.». 

1.4. Дополнить подпункт 5.6.1 пункта 5.6 раздела V абзацами следующего содержания:    
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«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе  заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.».    

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  25.05.2020 № 457 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных  работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 №191, изложив его в редакции:   

«1. Администрация Бургинского сельского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Бургинского сельского поселения 

территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская ЦРБ» - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к зданию Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Маловишерская ЦРБ» территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

3. Администрация Веребьинского сельского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Веребьинского сельского поселения 

территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

4. Администрация Большевишерского городского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Большевишерского городского 

поселения территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

5. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерский 

психоневрологический интернат «Оксочи» - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к областному автономному учреждению социального 

обслуживания «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

6. Администрация Маловишерского муниципального района - 10 мест. 

Вид работ: 

благоустройство территории, прилегающей к Администрации муниципального района; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» - 3 места. 

Вид работ: 

благоустройство территории, прилегающей к муниципальному унитарному 

предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального 

района»; 

строительные работы; 

ремонтные работы.». 

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  26.05.2020 № 471 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации Маловишерского 

городского поселения от 27.12.2010 № 449 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения от 27.12.2010 № 449 «О проведении независимой экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) 

функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.05.2020 № 472 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 909: 

1.1. Исключить в пункте 1.8 слова «от 24.02.2010 № 63»; 

1.2. Изложить пункт 2.4.8 в редакции: 

«2.4.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации, осуществления действий, указанных в части 1 статьи 7 Федерального 

закона;»;  

1.3. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Раздел регламента, устанавливающий единый стандарт предоставления 

муниципальной услуги, должен содержать подразделы, указанные в подпунктах 2.4.1, 

2.4.3-2.4.10, 2.4.15 и 2.4.18 настоящего Порядка. В нем также должны быть указаны: 

2.5.1.  Заявитель (состав (перечень) заявителей); 

2.5.2. Способ (способы) направления запроса о предоставлении  муниципальной 

услуги; 

2.5.3. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2.5.4. Порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о 

ходе рассмотрения запроса о предоставлении  муниципальной услуги; 

2.5.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок; 

2.5.6.  Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата; 

2.5.7. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги 

без рассмотрения; 

2.5.8. Форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, 

являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 

исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче 

дубликата данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 

2.5.9. Способ (способы) направления заявителю документов (информации), 

являющихся результатом предоставления соответствующей  муниципальной услуги.»; 

1.4. Считать пункты 2.5-2.8 соответственно пунктами 2.6-2.9. 

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  26.05.2020 № 473 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 13.04.2017 № 385, дополнив в разделе  «VII. «Подпрограмма «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы»   в мероприятиях подпрограммы строками 2.7 

и 2.8 в прилагаемой редакции (приложение к  постановлению).  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  района    
от 26.05.2020 № 473 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель (номер  
целевого показателя из 

паспорта  подпрограммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

 

2017 2018 2019 2020 2021  

«2.7
. 

Проведение встреч с руководителями этнокультурных объеди-
нений, лидерами религиозных организаций, общественными и 
политическими деятелями, руководителями организаций и 

ОМВД России 
по  Маловишер-

скому району 

2017-
2021 
годы 

2.1        
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учреждений, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, и на про-
филактику межнациональных (межэтнических)конфликтов 

  
 
 

2.8 Проведение тематических встреч с представителями средств 
массовой информации и интернет сообществ в целях противо-
действия распространению идеологии экстремизма, подго-
товка и размещение в средствах массовой информации, в 
информационно - телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», социальной рекламы, направленной на патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

комитет образо-
вания 

2017-
2021 
годы 

2.1        
 
 
 
 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.05.2020 № 474 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 18.05.2020  № 431 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 18.05.2020 № 431 «О введении временного ограничения движения транспортных 

средств на территории г.Малая Вишера». 

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  27.05.2020 № 476 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о случаях и порядке проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

В соответствии с частью 13 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 19.11.2010 № 19 «Об 

уполномоченном органе местного самоуправления, проводящем экспертизу проектов 

административных регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 19.11.2010 № 530 «Об утверждении Положения о случаях и порядке проведения 

экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг»; 

от 25.02.2011 № 96 «О внесении изменения в Положение о случаях и порядке проведения 

экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг»; 

от 30.09.2011 № 558 «О внесении изменения в Положение о случаях и порядке 

проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций, предоставления муниципальных 

(государственных услуг)»; 

от 14.06.2012 № 506 «О внесении изменения в Положение о случаях и порядке 

проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций, предоставления муниципальных 

(государственных) услуг»; 

от 20.06.2013 № 374 «О внесении изменения в Положение о случаях и порядке 

проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций, предоставления муниципальных 

(государственных) услуг»; 

от 16.01.2014 № 20 «О внесении изменения в Положение о случаях и порядке проведения 

экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг»; 

от 23.11.2015 № 915 «О внесении изменений в Положение о случаях и порядке 

проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций, предоставления муниципальных 

(государственных) услуг». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  27.05.2020  № 476 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о случаях и порядке проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

1. Настоящие Положение определяет порядок проведения экспертизы проекта 

административного регламента предоставления муниципальной услуги (далее 

административный регламент), проекта нормативного правового акта, утверждающего 
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изменения в ранее изданный административный регламент (далее - проект изменений в 

административный регламент), а также проекта нормативного правового акта, 

признающего административный регламент утратившим силу (далее проект акта об отмене 

административного регламента). 

2. Экспертиза проводится юридическим отделом Администрации муниципального 

района (далее отдел). 

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного 

регламента, проекта изменений в административный регламент (с учетом действующей 

редакции административного регламента), проекта акта об отмене административного 

регламента требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

Федеральный закон), требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, 

предъявляемым к указанным проектам Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района, в том числе оценка учета 

результатов независимой экспертизы. 

4. В отношении проекта административного регламента, проекта изменений в 

административный регламент, а также проекта акта об отмене административного 

регламента проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется: 

а) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а 

также проекта изменений в административный регламент, в том числе стандарта 

предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

б) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекте 

изменений в административный регламент порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

упорядочение административных процедур (действий); 

устранение избыточных административных процедур (действий); 

сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения 

отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 

получение документов и информации, которые необходимы для предоставления 

муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5. Отраслевые органы и структурные подразделения Администрации муниципального 

района, предоставляющие муниципальные услуги (далее разработчики проекта 

административного регламента) в течение 3 рабочих дней после истечения срока, 

установленного в соответствии со статьей 13 Федерального закона, представляют на 

экспертизу вместе с указанными выше проектами пояснительную записку, в которой 

приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления 

муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы. 

6. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в 

административный регламент, проект акта об отмене административного регламента 

направляется разработчику проекта административного регламента в срок не более 15 

рабочих дней после истечения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы 

и установленного в соответствии со статьей 13 Федерального закона. 

7. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в 

административный регламент, проект акта об отмене административного регламента 

направляется разработчику проекта административного регламента по прилагаемой форме. 

8. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в 

административный регламент, проект акта об отмене административного регламента 

подписывается работником отдела Администрации муниципального района. 

9. Проект административного регламента, проект изменений в административный 

регламент, проект акта об отмене административного регламента возвращаются без 

экспертизы отдела в случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на 

экспертизу, предусмотренный настоящим Положением. 

В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в 

административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента без 

экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект 

административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект 

акта об отмене административного регламента повторно представлен на экспертизу в 

отдел. 

10. При наличии в заключении отдела замечаний и предложений на проект 

административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект 

акта об отмене административного регламента разработчик проекта административного 

регламента обеспечивает учет таких замечаний и предложений. 

В случае несогласия разработчика проекта административного регламента с выводом 

проведенной отделом экспертизы указанные проект административного регламента, 

проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене 

административного регламента вносится на рассмотрение Главы муниципального района, 

первого заместителя (заместителя) Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района, осуществляющих в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального района координацию 

деятельности разработчика проекта административного регламента, с обоснованием 

выраженного несогласия. 

Урегулированные и неурегулированные разногласия по проекту административного 

регламента, проекту изменений в административный регламент, проекту акта об отмене 

административного регламента оформляются протоколами согласительных совещаний, 

которые подписываются Главой муниципального района, первым заместителем 

(заместителем) Главы администрации муниципального района, управляющей Делами 

администрации муниципального района, осуществляющих в соответствии с 

распоряжением Администрации муниципального района координацию деятельности 

разработчика проекта административного регламента, и работником отдела. 

11. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, 

проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 

административного регламента в отдел на заключение не требуется. 

12. Муниципальные служащие Администрации муниципального района несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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13. Решения и действия (бездействие) Администрации муниципального района и 

должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 

арбитражный суд в установленном законом порядке. 
Приложение  

к Положению о случаях  
и порядке проведения экспертизы проектов  

административных регламентов предоставления  
муниципальных услуг 

 

Форма заключения по результатам проведения экспертизы проекта 

административного регламента предоставления муниципальной услуги (проекта 

нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 

административный регламент, проекта нормативного правового акта, признающего 

административный регламент утратившим силу) 

от "___" __________ 20__ года № ____ 

 

Наименование разработчика  проекта 

     Юридическим  отделом Администрации муниципального района в соответствии 

со  статьей  13  Федерального  закона  от  27  июля  2010 года                № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы   

Маловишерского   муниципального   района   от   19.11.2010  № 19 «Об уполномоченном   

органе   местного  самоуправления,  проводящем  экспертизу проектов  административных  

регламентов»,  Положением  о  случаях и порядке проведения  экспертизы  проектов  

административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг, утвержденным 

постановлением  Администрации  муниципального  района  от «__» ___ 20___ г. № ___, 

проведена экспертиза 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта административного регламента предоставления муниципальной 

услуги, проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее 

изданный административный регламент, проекта нормативного правового акта, 

признающего административный регламент утратившим силу) 

в   целях   оценки   соответствия   проекта   административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги (проекта нормативного правового акта, 

утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, проекта 

нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим 

силу) требованиям,  предъявляемым Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  210-

ФЗ  «Об  организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», 

требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления 

соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым к 

указанному проекту Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации 

муниципального района от «__» _______ 20__ года №___, в том числе оценки учета 

результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о 

соответствующей муниципальной услуге в реестре муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального района и муниципальными 

учреждениями, утверждаемом Администрацией муниципального района, и  принятыми  в  

соответствии  с  ним  иными нормативными правовыми актами. 

Содержание заключения: 

Предложения: 

__________________        ________________    __________________ 

(наименование должности)    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2020 № 477 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

13.11.2020 № 513 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

13.11.2010 № 513 «О проведении независимой экспертизы проектов административных 

регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций, предоставления 

муниципальных (государственных) услуг» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании, пункте 1 и 2 слова  «исполнения муниципальных 

(государственных) функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг» на 

«предоставления муниципальных услуг»; 

1.2. Положение о порядке проведения независимой экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций, 

предоставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденное постановлением, 

изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1). 

1.3. Состав экспертной комиссии для проведения независимой экспертизы проектов 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций, 

предоставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденный постановлением, 

изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение № 1 

      к постановлению Администрации 
       муниципального района 

       от  27.05.2020 № 477 
«УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  13.11.2010 № 513 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных  услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок проведения независимой экспертизы проекта 

административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта 

нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 

административный регламент, а также проекта нормативного правового акта, 

consultantplus://offline/ref=0DD07D2529808879EA63360BF5235E5D7258B67DCCF5B9D04C37CC26075AD8F5953DFEE30C11B762F365773D9427705FA71B0B300E41F70BsCa4F
consultantplus://offline/ref=0DD07D2529808879EA632806E34F01557557EA70CDF8B3871968977B5053D2A2D272A7A1481CB762F26E226ADB262C19F30809340E43F217C6FA9AsEa0F
consultantplus://offline/ref=0DD07D2529808879EA63360BF5235E5D7258B67DCCF5B9D04C37CC26075AD8F5953DFEE30C11B762F365773D9427705FA71B0B300E41F70BsCa4F
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признающего административный регламент утратившим силу (далее  независимая 

экспертиза проекта административного регламента). 

1.2. Для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента 

создается экспертная комиссия. 

1.3. Члены экспертной комиссии в своей работе руководствуются Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также настоящим Положением. 

2. Предмет независимой экспертизы проектов административных регламентов 

2.1. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 

является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, проекта нормативного правового акта, 

утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, а также 

проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент 

утратившим силу (далее проект административного регламента) для граждан и 

организаций. 

3. Организация проведения независимой экспертизы проекта административного 

регламента 

3.1. Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится в 

отношении каждого проекта административного регламента, разработанного органом, 

предоставляющим муниципальную услугу. 

3.2. Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 

экспертной комиссией в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 

указанный при размещении проекта административного регламента на официальном сайте 

разработчика проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сайт). 

3.3. Для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента 

разработчик проекта административного регламента представляет в экспертную комиссию 

проект административного регламента на бумажном носителе в день размещения его на 

сайте. 

3.4. Результатом независимой экспертизы является  заключение по прилагаемой форме, 

которое подписывается председателем экспертной комиссии или уполномоченным им 

лицом в день заседания экспертной комиссии. 

3.5. Заключение по результатам проведения независимой экспертизы проекта 

административного регламента направляется разработчику проекта административного 

регламента в течении 2 рабочих дней после дня заседания экспертной комиссии. 

4. Учет результатов независимой экспертизы проекта административного регламента 

4.1. Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть 

заключение независимой экспертизы и принять решение по результатам независимой 

экспертизы. 

5. Образование и порядок работы экспертной комиссии 

5.1. Состав экспертной комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

5.2. В состав экспертной комиссии не могут входить лица, принимавшие участие в 

разработке проекта административного регламента. 

5.3. Состав экспертной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые экспертной комиссией решения. 

5.4. Члены экспертной комиссии принимают участие в ее работе на общественных 

началах. 

5.5. Члены экспертной комиссии участвуют в работе экспертной комиссии без права 

замены. 

5.6. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель комиссии, в его 

отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель председателя. 

5.7. Все члены экспертной комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях экспертной комиссии. 

5.8. Члены экспертной комиссии имеют право на: 

5.8.1. Участие в работе экспертной комиссии с правом решающего голоса при 

голосовании по рассматриваемым вопросам; 

5.8.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым экспертной 

комиссией решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к 

заключению. 

5.9. Обязанностью председателя экспертной комиссии является определение даты, 

времени и места заседания экспертной комиссии. 

5.10. Обязанностями секретаря экспертной комиссии являются: 

5.10.1. Извещение членов экспертной комиссии о дате, времени и месте заседания 

экспертной комиссии; 

5.10.2. Оформление заключения экспертной комиссии. 

5.11. В период временного отсутствия секретаря экспертной комиссии (временная 

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

из членов экспертной комиссии, присутствующих на заседании экспертной комиссии. 

5.12. При возможном возникновении конфликта интересов у члена экспертной 

комиссии в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания 

экспертной комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член экспертной комиссии не принимает участие в работе экспертной 

комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

5.13. Заседания экспертной комиссии являются открытыми. 

5.14. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

считается правомочным, если в нем принимало участие не менее 2/3 ее членов. 

5.15. Заключение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании экспертной комиссии членов экспертной комиссии. 

Председатель экспертной комиссии голосует последним. При равенстве голосов голос 

председателя экспертной комиссии является решающим. 

 
Приложение  
к Положению о порядке проведения 
независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

 
Форма заключения по результатам проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услуги (проекта 

нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 
административный регламент, проекта нормативного правового акта, признающего 

административный регламент утратившим силу) 
Наименование разработчика проекта 
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Экспертной комиссией для проведения независимой экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Положением о порядке проведения 

независимой экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от «__» _____20__ года N ___, 

проведена независимая экспертиза 

__________________________________________________________________   

(наименование проекта административного регламента предоставления муниципальной 

услуги, проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее 

изданный административный регламент, проекта нормативного правового акта, 

признающего административный регламент утратившим силу) 

в  целях  оценки  возможного  положительного  эффекта,  а  также  возможных негативных   

последствий  реализации  положений  проекта  административного регламента 

предоставления муниципальной                          услуги (проекта нормативного правового 

акта, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, проекта 

нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим 

силу) для граждан и организаций. 

Содержание заключения: 

Предложения: 

_____________________   _____________________   ___________________» 

(наименование должности)               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 

Приложение № 2 
      к постановлению Администрации 
       муниципального района 

       от  27.05.2020 № 477 
«УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  13.11.2010 № 513 
СОСТАВ 

экспертной комиссии для проведения независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района, директор 
ООО «Олимп», председатель экспертной комиссии (по 
согласованию); 

Селезнева Е.Г - председатель Общественного Совета Администрации 
Маловишерского муниципального района, директор ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 
населения»,                                        заместитель председателя 
экспертной комиссии (по согласованию); 

Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь экспертной 
комиссии. 

Члены экспертной комиссии: 

Афанасьева И.И. - председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального 
района (по согласованию); 

Егорова С.А. - член районного комитета Маловишерской районной организации 
профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации (по 
согласованию).» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2020 № 478 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53(далее Программа). 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в редакции: 

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

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

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0  
2018 8789,4  2221,6   11011,0  
2019 8522,3 39,9 1985,0   10547,2  
2020 7378,8  1978,4   9357,2  
2021 6236,7     6236,7  
2022 6236,7     6236,7  

ВСЕГО 44529,1 48,2 8392,5   52969,8 »; 
 1.2. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе»  Программы: 

 1.2.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2017 2,2  20,3   22,5  
2018 51,5  8,5   60,0  
2019 277,6  27,0   304,6  

consultantplus://offline/ref=ED3677D4326F75EDE503B0A23332660B3717F3C11C84D084FFC7259D95C59CB4B020699203616270F3413391BB5684D636E54121711ACFB6iEj1I
consultantplus://offline/ref=ED3677D4326F75EDE503AEAF255E39033018AFCC1B87D8D6A2987EC0C2CC96E3F76F30D0476C6270F24A66C1F457D89062F643257118CAAAE32AEDiEjFI
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2020 256,2     256,2  
2021        
2022        

ВСЕГО 587,5  55,8   643,3 »; 

 1.2.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 2.1 и 3.1 в прилагаемой 

редакции (приложение к постановлению);  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 27.05.2020 № 478 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя  из пас-
порта подпро-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«2.1. Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих (в том 
числе по вопросам противодействия 
коррупции) 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-

страции муниципального района 

2017-
2022 
годы 

2.1. областной 
бюджет 

20,3 8,5 27,0     

бюджет 
муниципаль-
ного района 

2,2 51,5 5,0 5,0    
 
»; 

«3.1. Организация проведения диспансеризации 
муниципальных служащих 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-

страции муниципального района 

2017-
2022 
годы 

3.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

  272,6 251,2    
 
»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2020 № 482 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена (на территории Маловишерского городского поселения), и земельных 

участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 17.08.2016 № 800: 

1.1. Дополнить подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 абзацами 3 и 4 следующего 

содержания: 

«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства». 

1.2. Дополнить пункт 2.10 раздела 2 подпунктом 2.10.1.1 следующего содержания:     
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«2.10.1.1. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами». 

1.3. Дополнить пункт 3.4 раздела 3 подпунктами 3.4.8 и 3.4.9 следующего содержания: 

«3.4.8. Направление межведомственных запросов органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, 

многофункциональными центрами о представлении документов и информации для 

осуществления деятельности, не связанной с предоставлением государственных или 

муниципальных услуг или ведением базовых государственных информационных ресурсов 

в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а 

должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные 

запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.9.Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в орган, указанный в абзаце первом части 1 

статьи 7 Федерального закона       № 210-ФЗ, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не 

представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.4. Дополнить пункт 5.1 раздела 5 абзацами 8,9,10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ». 

1.5. Дополнить подпункт 5.2.6 пункта 5.2 раздела 5 абзацами 5.2.6.1 и 5.2.6.2 следующего 

содержания: 

«5.2.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.6 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.6 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения». 
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  28.05.2020 № 486 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе населенного пункта д. Старые 
Морозовичи 

 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о планировке территории в Маловишерского 

муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 01.04.2020 №311, постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0085601:185 в границе населенного пункта д. Старые Морозовичи (далее проект). 

Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 29.05.2020.  
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2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, следующая 

информация и информационные материалы: проект внесения изменений в документацию 

по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в 

границе населенного пункта д. Старые Морозовичи. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений проекта.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.05.2020 № 486 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений проекта 

внесения изменений в документацию по планировке территории земельного участка 
с кадастровым номером 53:08:0085601:185 в границе населенного пункта д. Старые 

Морозовичи 

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

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

29.05.2020 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-
рождение» 

29.05.2020 
 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

3. Размещение оповещения 
на информационных стен-
дах 

на информационном 
стенде отдела градострои-
тельства и дорожного хо-
зяйства Администрации 
муниципального района 

29.05.2020 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района 

(далее отдел) 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

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

29.05.2020 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-
чаний 

с 29.05.2020 до 30.06.2020 
включительно 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района (далее комиссия) 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 

22 (отдел). Дата открытия 
экспозиции с 29.05.2020 до 

заведующая отделом, 
заместитель председа-

теля комиссии (консуль-
тант экспозиции) 

30.06.2020 включительно. 
Рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями 

01.07.2020 
предложения принима-

ются по адресу: г. Малая 
Вишера, ул. Володарского, 
д. 14 каб. 22 в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 

до 15.00 либо по элек-
тронной почте 

gradmv@mail.ru 

комиссия 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

01.07.2020 секретарь комиссии 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений 

02.07.2020 секретарь комиссии 

10. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 15.07.2020 включите-
леьно 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

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

в течение трех календар-
ных дней после подго-

товки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

12. Принятие решения об ут-
верждении проекта или об 
отклонении проекта и 
направлении его на дора-
ботку с учетом протокола 
и заключения 

не позднее чем через два-
дцать рабочих дней со дня 
опубликования заключе-

ния о результатах общест-
венных обсуждений 

 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2020 № 487 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муни-

ципального района от 19.08.2014 № 622 
 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области  на 2014 - 

2043 годы,  утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме не 

реализовали выбранный ими способ  формирования фонда капитального ремонта.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации 

муниципального района от 19.08.2014 № 622 «О формировании фонда капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете регионального оператора», 

дополнив строкой следующего содержания: 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь помещений многоквар-тирного 
дома, принадлежащих собственникам 

(кв.м) 

 

жилых помещений нежилых 
помещений 

 

«
176. 

Маловишерский район, д. Бурга,                        
ул. Московская, д.11 

474,3 0 »
; 

2. Направить настоящее постановление владельцу счета регионального оператора 

- специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Прокуратура Маловишерского района разъясняет: 

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

24 апреля 2020 года  принят Федеральный закон № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Согласно Федеральному закону уточнены антикоррупционные требования и 

ограничения, предъявляемые к депутатам региональных парламентов и лицам, 

замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации.Частями 3.3 и 

3.4. статьи 12.1  Федерального закона «О противодействии коррупции» предусмотрено, что 

запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями 

распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

Также  статья 12.1 Федерального закона  №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» дополнена ч.3.3-1, в силу которой лица, замещающие государственные 

должности субъектов Российской Федерации и осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 

1.4-11 части 3  настоящей статьи, в том числе: замещать другие должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; быть поверенными или 

иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 

деятельности; получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 

образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; получать в 

связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки 

от физических и юридических лиц, и др. 

Данное законодательное изменение вступило в силу 05.05.2020.  

Законодательством установлен новый способ взыскания долгов по заработной плате 

С 13.12.2019 Федеральными законами от 02.12.2019 № 393-ФЗ и от 02.12.2019 № 

402-ФЗ внесены поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее-ТК РФ) и 

Закон об исполнительном производстве, согласно которым изменен подход к взысканию 

долгов по заработной плате. 

Статьей 360.1 ТК РФ установлен порядок принудительного исполнения 

обязанности работодателя по выплате начисленных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. 

В случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного 

инспектора труда об устранении выявленного нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, связанного с 

выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, государственный инспектор труда принимает решение о 

принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном 

исполнении). 

Решение считается исполнительным документом. В статье 13 Закона «Об 

исполнительном производстве» N 229-ФЗ от 02.10.2007 появилась часть 1.2, 

регламентирующая особенности исполнения решения инспектора ГИТ. Эта норма требует, 

что в решении государственного инспектора труда о принудительном исполнении 

обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный 

срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, наряду с указанной в части 1 настоящей статьи информацией 

должны содержаться сведения о реквизитах банковского счета взыскателя и проставляться 

отметка о вручении указанного решения работодателю. В течение 3 рабочих дней решение 

направляют работодателю заказным письмом с уведомлением или в форме электронного 

документа. У компании есть 10 дней на то, чтобы оспорить документ в суде. 

Если решение инспектора не исполнено, а срок обжалования истек, электронную 

версию документа передают в ФССП. Согласно части 1 ст.72.2 Закона «Об 

исполнительном производстве» N 229-ФЗ от 02.10.2007, особенностью исполнения 

решения является то, что, пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного 

производства и запрашивает у кредитной организации сведения о видах и номерах 

банковских счетов должника, количестве и движении денег в рублях и иностранной 

валюте. 

Продлен срок обязательного оснащения ГЛОНАСС отдельных видов транспортных 

средств, а также году выпуска автобусов для перевозок детей 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 № 597 «О внесении изменений 

в отдельные акты Правительства Российской Федерации» до 31.05.2021 отложено 

вступление в силу требований об обязательном оснащении транспортных средств 

категорий M2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
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максимальная масса которых не превышает 5 т), M3 (Транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т), в 

том числе используемых для при перевозке групп детей и транспортных средств категории 

N (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и 

их шасси), используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Кроме того, предусмотрено продление до 30.06.2021 требований к году выпуска 

автобусов (не старше 10 лет) для осуществления организованной перевозки группы. 

Тем же постановлением до 01.04.2021 отложены изменения, в правила 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений. 

Постановление вступило в силу 08.05.2020. 

Об изменении бюджетного законодательства в связи с COVID-19 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 630 внесены изменения в 

постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1803 и приостановлено действие 

отдельных положений Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ", а также 

Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 "О мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета". 

Главные распорядители и подведомственные им получатели средств 

федерального бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах 

(государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

авансовые платежи в размере, не превышающем 50 % суммы договора (государственного 

контракта), в то время как сейчас предусмотрен предел в 30% (абз. 2 пп. "а" и пп. "б" 

Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета). 

Помимо этого предусмотрено авансирование в размере не более 50% можно для 

контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства объектов региональной и муниципальной 

собственности, если для их финансирования региону выделены субсидии из федерального 

бюджета. 

Указанные положения законодательства вступили в силу с 11.05.2020. 

Условия для получения льготного кредита на приобретение жилья 

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. № 566 утверждены 

Правила по предоставлению льготного кредита под 6,5 %, который будет доступен с 17 

апреля по 1 ноября 2020 года (включительно). 

Кредит выдается в пределах установленного для выдавшего его кредитора лимита 

и составляет: 

- до 3 млн. рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации; 

- до 8 млн. рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на 

территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Кредит могут получить только граждане Российской Федерации. 

Кредит выдается для приобретения у юридических лиц жилых помещений, 

находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или 

заключенным заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования 

по договорам участия в долевом строительстве; а также для приобретения заемщиками 

жилых помещений по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах 

блокированной застройки, созданных (построенных) с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства и введенных в эксплуатацию. 

Заемщик за счет собственных средств и (или) за счет средств финансовой помощи 

из бюджета региона или муниципалитета, либо от организаций-работодателей, и (или) 

путем распоряжения полностью или частично средствами материнского (семейного) 

капитала должен оплатить не менее 20 % цены жилого помещения. 

Погашение кредита осуществляется равными ежемесячными платежами в течение всего 

срока действия кредита (за исключением 1-го и (или) последнего месяцев) без 

возможности увеличения остатка ссудной задолженности. Изменение размера 

ежемесячного платежа допускается 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний, проведенных 25.05.2020 в 

заочной форме  по отчету об исполнении  бюджета муниципального района                              

за 2019 год 

г. Малая Вишера 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний  в заочной форме замечаний и 

предложений по отчету об исполнении  бюджета муниципального района за 2019 год не 

поступило. 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 607 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения огородничества,  кадастровый квартал- 53:08:0122602, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, д. Глутно, ул. Заречная 
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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, моб. тел. 8-921-02-02-

716 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).  
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