
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 13 

29 июня  2020 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.06.2020 № 550 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 22.04.2020 №348 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.04.2020  №348 «Об утверждении схемы теплоснабжения Бургинского 

сельского поселения». 

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  15.06.2020 № 551 

г. Малая Вишера 

 

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 

июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08 августа 

2012 года №808,  согласно схеме теплоснабжения Маловишерского городского поселения, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 22.04.2020 № 

349, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 

Новгородская» статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей 

теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Маловишерского городского 

поселения в жилой части поселений в пределах зон действия источников тепловой энергии 

предприятия. 

2. Направить настоящее постановление обществу с ограниченной ответственностью 

«Тепловая Компания Новгородская».  

3.  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  16.06.2020 № 567 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
 

В  соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 

Администрации муниципального района от 09.09.2019 №909 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 29.05.2014 №419 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма»; 

от 20.03.2015 №184 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от 10.09.2015 №682«О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от29.05.2014 №419»; 

от 04.07.2016 № 663 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

 от 04.09.2018 №865 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальных услуг «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
               муниципального района 

            от  16.06.2020 № 567 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по принятию 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда (далее – 

административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации 

Маловишерского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 

Уполномоченного органа физическими и юридическими лицами, с заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические лица, проживающие на территории _ Маловишерского 

муниципального района , которые: 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками 

жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 

квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний установлен приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире». 

1.2.2. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых 

такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 5 лет со дня 

совершения указанных намеренных действий. 

1.2.3. К действиям, указанным в подпункте 1.2.2 настоящего административного 

регламента, не относятся: 

вселение заявителем несовершеннолетних детей, супругов, а также родителей, 

нуждающихся в соответствии с медицинским заключением в уходе; 

отчуждение имеющегося в собственности граждан и (или) членов их семей жилого 

помещения или частей жилого помещения по соглашению о разделе общего имущества в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по решению суда; 

расторжение договора пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением 

по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты; 

признание сделки с жилыми помещениями недействительной в судебном порядке 

1.2.4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 

(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», на 

едином портале,  

в федеральном реестре, на региональном портале, в региональном реестре размещается 

информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8E6E088B5345436AF062967C0D31D87B89191AED328D9C78721BH
consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C896A0582514C1E60F83B9A7E0A3E876C8E5016EC328D9C7712H
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1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), по месту 

жительства и пребывания заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с:  

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Новгородской области; 

Новгородским филиалом Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N6 по Новгородской 

области. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решения 

Уполномоченного органа: 

о признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

об отказе заявителю в признании его малоимущим и принятии его на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 30 

рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего 

административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не 

позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 

настоящего административного регламента посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу; 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного 

подпунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 

форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 

заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель направляет (представляет) 

заявление в соответствии с образцом (Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту) с приложением следующих документов: 

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи; 

2) судебные решения (представляются в случае, если судебные решения подтверждают 

состав семьи заявителя); 

3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, которые 

учитываются при решении вопроса о постановке на учет и предоставлении жилья по 

договору социального найма; 

4) правоустанавливающие документы на транспортные средства заявителя и членов его 

семьи; 

5) копии налоговых уведомлений по налогу на имущество, земельному, транспортному 

налогу за предшествующий (текущий) налоговый период, содержащие сведения о 

стоимости имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи; 

6)документ, содержащий сведения об оценочной стоимости транспортного средства, 

принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи; 

7) сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 

собственности заявителя (ФИО, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность); 

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования, договор найма или поднайма); 

9) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого 

помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

10) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия в 

собственности заявителя указанных объектов недвижимости); 

11) справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (далее Федеральный закон «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним») на территории субъекта Российской 

Федерации (за исключением Новгородской области), который являлся местом жительства 

заявителя и (или) членов его семьи до 01 января 2000 года. В случае изменения заявителем 

и (или) членами его семьи фамилии, имени, отчества указанная в настоящем пункте 

справка представляется на фамилию, имя, отчество, под которыми заявитель и (или) члены 

его семьи приобретали и осуществляли свои права и обязанности до 01 января 2000 года; 

12) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества гражданина и (или) членов его 

семьи, а также сведения, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, 

указанных в качестве членов его семьи, из органа записи актов гражданского состояния. 

13) согласие на обработку персональных данных членов его семьи заявителя по форме, 

указанной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по 

собственной инициативе: 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, о наличии или 

отсутствии на территории Российской Федерации зарегистрированных прав на жилые 

помещения у заявителя и членов его семьи, а также о прекращенных правах на жилые 

помещения за 5 лет, предшествующих подаче гражданином заявления; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у заявителя и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на 

территории Новгородской области. В случае изменения заявителем и (или) членами его 

семьи фамилии, имени, отчества указанная справка запрашивается на фамилию, имя, 

отчество, под которыми заявитель и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли 

свои права и обязанности до 01 января 2000 года; 

выписки о доходах (пособиях) заявителя и членов его семьи из налогового органа, 

территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, органа 

социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

выписку о наличии в собственности заявителя и членов его семьи транспортных 

средств из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств; 

копию распорядительного документа о постановке заявителя на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, заверенную органом 

местного самоуправления, в отношении граждан, вставших на такой учет; 

сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства; 

Для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении по основанию, 

предусмотренному в пункте 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, заявитель вправе предоставить  дополнительно один из следующих 

документов: 

решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответствии с 

действующим законодательством органом, о несоответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 

признается непригодным для проживания; 

consultantplus://offline/ref=0639C9BA3FC9550F74F4C75850CACDF6B06C82E4A9225D0B70CBCF41CB6A54E160A4F11E34A250DDR4fDI
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решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения 

непригодным для проживания граждан; 

решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответствии с 

действующим законодательством органом, о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 

в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются 

Уполномоченным органом в случае, если они представлены заявителем по собственной 

инициативе или находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 

2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, 

указанные в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента, Уполномоченный 

орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

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

муниципальных услуг»: 

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 МФЦ 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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

непредставления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента; 

ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 

документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 

право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

не истек срок, предусмотренный подпунктом 1.2.2 настоящего административного 

регламента. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется заявителю не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления 

таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 

должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 

рабочего дня со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде,  в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 

(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого 

портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 
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соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 

взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием единого портала, регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, 

регионального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

рассмотрение заявления и документов на заседании общественной жилищной 

комиссии при Администрация Маловишерского муниципального района; 

принятие постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ 

либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 

запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований 
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для отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 

регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о 

сроках рассмотрения заявления. 

 Прием, регистрация, учет заявления и пакета документов специалистами МФЦ, а 

также передача документов в Уполномоченный орган осуществляются в информационной 

системе МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 

изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  

пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 

2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 

что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

включая единый портал, региональный портал расписка 

в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению 

присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
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При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является 

дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает 

документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и 

прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (при необходимости) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 

оформляет и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение заявления и документов на заседании общественной жилищной 

комиссии при Администрации Маловишерского муниципального района  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

комплекта документов в Уполномоченном органе. 

3.4.2. После получения последнего запрашиваемого документа, указанного в пункте 2.7 

настоящего административного регламента, Уполномоченный орган выносит заявление и 

прилагаемые к нему документы на рассмотрение общественной комиссии по жилищным 

вопросам при Администрация Маловишерского муниципального района (далее – 

комиссия) не позднее 10 рабочих дней со дня формирования полного пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает положительное 

или мотивированное отрицательное решение по вынесенному на рассмотрение заявлению. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в одном экземпляре и 

подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. 

На основании протокола комиссии специалист Уполномоченного органа готовит 

проект постановления Администрация Маловишерского муниципального района о 

признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

об отказе в признании заявителя малоимущим и принятии его на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является подготовленный 

соответствующий проект постановления Администрация Маловишерского 

муниципального района 3.4.5. Время выполнения административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов комиссией не должно превышать 

1 рабочего дня. 

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подготовленный проект постановления Администрация Маловишерского 

муниципального района  
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3.5. Принятие постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 

проект постановления Администрация Маловишерского муниципального района, который 

согласовывается в установленном порядке. 

3.5.2. После принятия соответствующего постановления Администрация 

Маловишерского муниципального района выдает или направляет заявителю 

мотивированное решение не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 

решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры по принятию постановления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление 

заявителя о принятом решении не должно превышать 14 рабочих дней со дня заседания 

комиссии. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 

таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым 

отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае 

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 

подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ,МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 

Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 

этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц муниципальных служащих посредством 

размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, 

едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

федеральном портале и региональном портале. 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Маловишерского муниципального  

района                 

от      

      

     « »

   года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

       

тел.       

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Заявление 

Прошу рассмотреть  вопрос  о  признании меня (членов моей семьи)  

малоимущим(и)  и  принятии  меня  (членов моей  семьи) на учет в качестве  

нуждающегося(ихся) в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма. 

Семья  состоит  из  ________  человек:  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

_____________________г.                                   Подпись _______________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту              по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе Маловишерского муниципального  

района                 

от       

      

   « »  года рождения 

                                                             паспорт серии _____ 

№___________ 

выданный «___»________________ г. 

________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Маловишерского муниципального района, расположенной по 

адресу: Новгородская обл., ____________________,  в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года                 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных в целях получения муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со 

сведениями, представленными мной в Администрации Маловишерского муниципального 

района 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     __________________ 

______________________       

      (фамилия, инициалы)  

 

 «________»_____________________20_____г. 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  

                         подписывают их законные представители 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.06.2020 № 568 

г. Малая Вишера 
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Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме 

 

В  соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 

Администрации муниципального района от 09.09.2019 №909 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 06.07.2016 №668 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

от 04.09.2018 № 862 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги от 06.07.2016 №668 «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
               муниципального района 

            от  16.06.2020 № 568 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  согласования переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Маловишерского 

муниципального района по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 

Уполномоченного органа физическими и юридическими лицами, с заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может  

выступать физическое или юридическое лицо - собственник помещения в 

многоквартирном доме или уполномоченное им лицо (далее - заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1.3.1.1. Посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.1.2. По номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в 

федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 
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образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи (далее - отдел) и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), по месту 

жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Новгородской 

области; 

органом и (или) организацией по государственному техническому учету (или) 

технической инвентаризации. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме (далее – согласование); 

выдача решения об отказе в согласовании. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 

форме электронного документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается 

Уполномоченным органом в течение 45 дней  со дня поступления в Уполномоченный 

орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании или об отказе в 

согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия 

Уполномоченным органом  решения о согласовании либо об отказе в согласовании 

передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 

результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного 

органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 

содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 

его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 

форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 

заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения согласования заявитель  направляет (представляет): 
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заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266  «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии) (если право на указанное помещение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости); 

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в 

многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 

общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 

помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку 

помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 

если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством 

информационного межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не 

представил указанные документы  по собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры; 

выписка из единого государственного реестра  юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не 

является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

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

муниципальных услуг»: 

- 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 МФЦ 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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 

consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6228537E7BE6FE5E7D48118AD87FC9D2D8A679BEB502ED04C2402645AAABAB4A0B54420C57A4974DA9F3B2EE9A1479161618EF5dAI
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47ED4AB15F7CED02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D465CE28A8E9B02DF467A55D4F59AFF3D52DbDi1H
consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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непредставление заявителем документов, указанных в подпункта 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 

поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию 

допускается в случае, если Уполномоченный орган после получения такого ответа 

уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 

26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ 

и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

представление документов в ненадлежащий орган; 

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления 

таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 

должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в течение 

1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении 

Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 

(лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого 

портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 

взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого портала, 

регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

направление межведомственных запросов (при необходимости); 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 
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При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ 

либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 

заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 

их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры 

по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 

регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о 

сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системе МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 

изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  

пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 

2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 
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Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя: 

при личном обращении заявителя в МФЦ; 

по телефону МФЦ; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, 

что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению 

присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает 

документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и 

прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 
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Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо администрации муниципального района готовит проект 

решения о согласовании и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо администрации муниципального района готовит проект 

решения об отказе в согласовании и согласовывает его в установленном порядке. 

В случае поступления в администрации муниципального района ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе, администрации муниципального района в срок, не 

превышающий 2-х дней, со дня получения такого ответа, направляет уведомление 

заявителю о получении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и 

(или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 

В случае непредставления заявителем такого документа и (или) информации в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления, администрации 

муниципального района принимается решение об отказе в согласовании. 

3.4.4. После согласования проекта решения о согласовании либо об отказе в 

согласовании, решение подписывается Главой администрации муниципального района и 

регистрируется в системе электронного документооборота администрации 

муниципального района. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное должностным лицом 

администрации муниципального района решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 45  дней со дня получения администрации муниципального района документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача 

(направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 

результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо администрации муниципального района вручает (направляет) 

заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании  способом, 

указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке 

«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

администрации муниципального района. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в администрации муниципального района в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между администрации муниципального 

района, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

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

предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя администрации муниципального района заявление об 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или 

почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае 

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  администрации муниципального района проводит проверку 

указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо администрации 

муниципального района подготавливает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо администрации 

муниципального района подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) 

ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного 

лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем администрации муниципального 

района или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 

положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя администрации 

муниципального района или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие администрации 

муниципального района. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в администрации муниципального района запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в 

МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в администрации муниципального района запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) 

информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 
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ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ,МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами, 

муниципальными служащими администрации муниципального района (в том числе в 

случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной 

услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

 Жалоба  на решения и действия (бездействия)  работника МФЦ подается  

руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального района, его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте администрации 

муниципального района в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального района, его должностных лиц, 

муниципальных служащих в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, 

а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц,муниципальных служащих МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

едином портале и региональном портале. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.06.2020 № 571 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района  на 2020-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района  на 2020-2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 07.05.2020 

№387 (далее  Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
1. Цель1: Обеспечение населения Маловишерского района возможностью 

систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни 

1.1 Задача1: Развитие физической культуры, массового спорта и  системы подготовки 
спортивного резерва на территории Маловишерского района 

1.1.1. Доля населения района, систематически за-
нимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения района 
(%)* 

43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

1.1.2. Доля обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности лиц данной 
категории населения района(%)* 

89,0 89,9 91,5 92,4 93,0 

1.1.3. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 
15 лет, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности лиц 
данной категории населения(%)* 

34,9 35,5 36,8 37,5 38,2 

1.1.4 Эффективность использования существую-
щих объектов спорта(%)* 

82,3 82,7 83,2 83,6 84,0 

1.1.5 Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)* 

69,6 70,6 72,1 73,5 74,5 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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1.1.6 Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в об-
щей численности населения, занятого в эко-
номике(%)* 

37,3 38,5 39,7 40,9 42,0 

1.1.7 Доля детей и молодежи, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и моло-
дежи(%)* 

91,6 92,0 92,5 93,2 94,0 

1.1.8 Доля граждан среднего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста(%)* 

29,8 30,4 31,2 32,0 32,5 

1.1.9 Доля граждан старшего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста(%)* 

3,1 3,5 4,0 4,5 5,0 

1.1.10 Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подго-
товке, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов(%)* 

100 100 100 100 100 

1.1.11 Доля занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в организациях ведомст-
венной принадлежности физической куль-
туры и спорта, в общем количестве зани-
мающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта(%)* 

100 100 100 100 100 

1.1.12 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории насе-
ления(%)* 

8,0 8,5 8,9 9,1 9,8 

1.1.13 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения(%)* 

6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 

1.2 Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
1.2.1 Уровень обеспеченности граждан спортив-

ными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 
спорта(%)* 

53,9 54,3 55,8 56,3 58,8 

1.2.2 Количество спортивных сооружений в 
районе (шт.)* 

46 47 48 48 49 

1.2.3 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках программы по направлению, ка-
сающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта (нарастающим 
итогом) (чел.) 

30 30 30 30 30 

1.3 Задача3: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

1.3.1 Количество специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта (чел.)* 

24 25 26 27 28 

*- форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «сведения о 

физической  культуре и спорте»; 

1.1.2.  Изложить пункт 8  в редакции: 

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района 

до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории населения до 93,0%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории 

населения до 38,2%; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих 

объектов спорта до 84,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 74,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике до 42,0%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

до 94,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 32,5 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста до 5,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовке, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 100%; 

увеличение к концу 2024 года доли занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта до 100%; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения до 9,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 8,3 %; 

достижение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

58,8%; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений в районе до 49 

шт.; 
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установление к 2024 году единовременной пропускной способности объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта до 30 человек. 

увеличение к концу 2024 года количества специалистов в области физической 

культуры и спорта до 28 человек». 

1.2.  Изложить  раздел «IV.  Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению). 

1.3. В разделе «V.  Подпрограмма «Развитие физической культуры,  массового  

спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского 

района»  Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, наименование 
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Задача1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Маловишерского района 
1.1. Доля населения района, систематиче-

ски занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района (%)* 

43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

1.2. Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности лиц данной категории населения 
района(%)* 

89,0 89,9 91,5 92,4 93,0 

1.3. Доля детей и подростков в возрасте от 
6 до 15 лет, занимающихся в спор-
тивных организациях, в общей чис-
ленности лиц данной категории насе-
ления(%)* 

34,9 35,5 36,8 37,5 38,2 

1.4. Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта(%)* 

82,3 82,7 83,2 83,5 84,0 

1.5. Доля граждан, выполнивших норма-
тивы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численно-
сти населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)* 

69,6 70,6 72,1 73,9 74,5 

1.6. Доля граждан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по месту ра-
боты, в общей численности населения, 
занятого в экономике(%)* 

37,3 38,5 39,7 40,9 42,0 

1.7. Доля детей и молодежи, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей чис-
ленности детей и молодежи(%)* 

91,6 92,0 92,5 93,2 94,0 

1.8. Доля граждан среднего возраста, сис-
тематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего воз-
раста(%)* 

29,8 30,4 31,2 32,0 32,5 

1.9. Доля граждан старшего возраста, сис-
тематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности граждан старшего 
возраста(%)* 

3,1 3,5 4,0 4,5 5,0 

1.10. Доля организаций, оказывающих ус-
луги по спортивной подготовке в со-
ответствии с федеральными стандар-
тами спортивной подготовке, в общем 
количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов(%)* 

100 100 100 100 100 

1.11. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта, в общем ко-
личестве занимающихся в орга-
низациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и 
спорта (%)* 

100 100 100 100 100 

1.12. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения(%)* 

8,0 8,5 8,9 9,1 9,8 

1.13. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов от 6 до 13 
лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения(%)* 

6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 

2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
2.1. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта(%)* 

53,9 54,3 55,8 56,3 58,8 

2.2. Количество спортивных сооружений в 
районе (шт.)* 

46 47 48 48 49 

2.3. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках программы по 
направлению, касающемуся со-
вершенствования условий для разви-
тия массового спорта (нарастающим 
итогом) (чел.) 

30 30 30 30 30 

* - форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «сведения о физической  
культуре и спорте»; 
1.3.2. Изложить пункт 5  в редакции: 
«5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 54,5%; 
увеличение к концу 2024 года доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной 
категории населения до 93,0%; 
увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории 
населения до 38,2%; 
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увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих объектов 
спорта до 84,0 %; 
увеличение к концу 2024 года доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 74,5%; 
увеличение к концу 2024 года доли граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 
42,0%; 
увеличение к концу 2024 года доли детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94,0 %; 
увеличение к концу 2024 года доли граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста до 32,5 %; 
увеличение к концу 2024 года доли граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста до 5,0 %; 
увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовке, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 100%; 
увеличение к концу 2024 года доли занимающихся по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта до 100%; 
увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения до 9,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 8,3 %; 

достижение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

58,8%; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений в районе до 49 

штук; 

установление к 2024 году единовременной пропускной способности объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта до 30 человек.»; 

1.3.3.  Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение №2 к постановлению). 

1.4. Изложить в разделе«VI.Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта на территории 

Маловишерского района»  Программы пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача1: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

1.1 Количество специалистов в 
области физической культуры и 
спорта (чел.)* 

24 25 26 27 28 

*    - форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «сведения о 

физической  культуре и спорте». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального  района от 09.06.2020  № 534 
 

IV. Мероприятия муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализации 

Целевой 
Показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва  на территории Маловишерского района 
Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Реализация  под-
программы «Развитие 
физической культуры, 

массового спорта и  
системы подготовки 
спортивного резерва  
на территории Ма-

ловишерского  района 
 

комитет, 
ГОБУЗ «Мало-

вишерская ЦРБ» 
ОГАУ «Агентство 

информационных ком-
муникаций», 

Комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района, 

комитет культуры 

2020-2024 
годы 

1.1.1-1.1.13 
1.2.1-1.2.3 

бюджет муниципаль-
ного района 

 
областной бюджет 

 
бюджеты поселений 

 
внебюджетные 

средства 
 

 
5724,1 

 
1958,0 

 
389,0 

 
1315,0 

 

 
4932,5 

 
0 
 

0 
 

1320,0 

 
4932,5 

 
0 
 

0 
 

1325,0 

 
4932,5 

 
0 
 

0 
 

1330,0 
 

 
4932,5 

 
0 
 

0 
 

1335,0 
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Администрации му-

ниципального района 
2. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 
2.1 Реализация под-

программы 
«Обеспечение  
реализации  му-
ниципальной 
программы   
«Развитие физической  
культуры и  спорта 
Маловишерского  му-
ниципального  района 
на 2020-2024 годы» 

комитет 2020-2024 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципального 

района 
 

областной 
бюджет 

 
1479,5 

 
 
 

0 

 
1479,5 

 
 
 

0 

 
1479,5 

 
 
 

0 

 
1479,5 

 
 
 

0 

 
1479,5 

 
 
 

0 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации муниципального  

района от 09.06.2020  № 534 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприя-

тия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого по-

казателя из паспорта 

подпрограммы 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района 

1.1. Организация и проведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований согласно ежегодному 

календарному плану спортивных мероприятий, 

проводимых комитетом, организация и проведение 

мероприятий по реализации приоритетного регио-

нального проекта «Активное долголетие» и «Будь в 

спорте» 

комитет, 

ГОБУЗ «Маловишерская 

районная больница», 

ОГАУ «Агентство ин-

формационных комму-

никаций» 

2020-

2024 

годы 

1.1, 1.2,1.3,1.4, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13  

 

 

бюджет муници-

пального района 

 

бюджеты 

поселений 

70,0 

 

 

 

389,0 

70,0 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

0 

1.2. Приобретение спортивного  

инвентаря, спортивного оборудования для организации 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, проводимых на территории  района 

комитет 

 

2020-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13  

 

бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 

1.3. Содержание официального сайта. Организация 

размещения тематических теле и радиопрограмм, 

размещения информации об официальных междуна-

родных, всероссийских, межрегиональных, регио-

нальных, межмуниципальных, муниципальных физ-

культурных мероприятиях и спортивных мероприя-

тиях, проводимых в районе 

комитет, 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района, 

комитет культуры Адми-

нистрации муниципаль-

ного района, 

ОГАУ «Агентство ин-

2020-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.13  

 

бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 
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формационных коммуни-

каций» 

1.4. Организация присвоения массовых спортивных 

разрядов 

комитет 

 

2020-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13  

бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 

1.5. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

комитет 

 

2020-

2024 

годы 

1.5 бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Ремонт учреждений физической культуры и спорта комитет 

 

2020-

2024 

годы 

2.1 бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и строи-

тельство новых спортивных плоскостных сооружений 

комитет 2020-

2024 

годы 

2.2, 2.3 бюджет муници-

пального района 

0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление субсидии  муниципальному 

автономному учреждению Спортивная школа «Арена 

МВ» на финансовое обеспечение муниципального 

задания 

комитет 

 

2020-

2024 

годы 

1.10, 1.11 бюджет муници-

пального района 

областной бюд-

жет 

внебюджетные 

средства 

5654,1 

 

1958,0 

 

1315,0 

4862,5 

 

 

 

1320,0 

4862,5 

 

 

 

1325,0 

4862,5 

 

 

 

1330,0 

4862,5 

 

 

 

1335,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.06.2020 № 619 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 

2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 17.03.2020 № 245 изложив ее в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

района  от 25.06.2020 № 619 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевой про-

граммы, которой 
предусмотрено 

финансирование 
(софинансирова-

ние) объекта 
капитального 

Наимено-
вание объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства, 

указанное в 
целевой 

Адрес 
места 
распо-
ложени

я 
объекта 

капи-
таль-

Наименование 
главного распо-

рядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 

района 

Мощ-
ность 
объ-
екта 

капи-
таль-
ного 

строи-

Направ-
ление 

инвести-
рования 
(подго-
товка 

проект-
ной до-

Реквизиты 
заключения о 

результатах про-
верки инве-
стиционного 
проекта на 

предмет 
эффективности 

Реквизиты 
положительного 
заключения госу-

дарственной 
экспертизы 
проектной 

документации и 
результатов инже-

Сметная 
стоимост
ь объекта 

ка-
питально

го 
строител
ьства в 

Общий (пре-
дельный) 

объем бюд-
жетных 

инвестиций 
или 

субсидий в 
ценах соот-

Раздел и 
подраздел 

клас-
сификаци

и расходов 
бюджета 
муници-
пального 

Сроки 
подготовки 
проектной 
документа-

ции (в 
случае 
когда в 

соответ-

Сроки осу-
ществлени

я 
строитель-

ства 
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строительства 
либо в которой 
учитываются 

соответствующие 
расходы 

программе 
либо в 

правовом 
акте глав-

ного 
распоряди-

теля 
средств 

бюджета 
муници-
пального 
района 

ного 
строи-

тельства 

тель-
ства, 
подле

жа-
щая 

вводу 
в экс-
плуа-
тацию 

кумента-
ции, 

строи-
тельство

, 
реконст-
рукция 
(модер-

низация)
, 

техниче-
ское пе-
ревоору-
жение) 

использования 
направляемых на 

капитальные 
вложения 

средств бюджета 
муниципального 
района (в случае 

когда прове-
дение такой про-

верки в со-
ответствии с 

законодательст-
вом области яв-

ляется обязатель-
ным) 

 

нерных изысканий 
(в случае когда 

проведение такой 
экспертизы в соот-

ветствии с 
законодательством 

Российской Федера-
ции является обя-

зательным), а также 
положительного 

заключения о 
достоверности 

сметной стои-мости 
инвес-тиционного 

проекта, фи-
нансирование кото-
рого пла-нируется 

осуществлять 
полностью или 

частично за счет 
средств бюджета 
муниципального 

района 

ценах 
года 

утвер-
ждения 

инвести-
ционного 
проекта 

 

ветствующих 
лет с разбив-
кой по годам 
реализации 

инвестицион
ного проекта 

района ствии с 
законода-
тельством 
Российско

й 
Федерации 
подготовка 
проектной 
документа-
ции явля-

ется обяза-
тельной) 

1. Муниципальная 
программа 

«Развитие об-
разования и 
молодежной 
политики в 

Маловишерском 
муниципальном 
районе на 2014-

2022 годы» 

Школа на 
550 мест 

 

г. 
Малая 

Вишера 
ул. 3 
КДО 
д.33 

Администраци
я Маловишер-
ского муници-
пального рай-

она 

550 
мест 

 

Строите
льство 

 

Положительное 
заключение 

экспертизы (ГАУ 
«Госэкспертиза 
Новгородской 

области») от 31 
июля 2017 г. № 

53-1-С-0065-17 о 
проверке дос-

товерности 
определения 

сметной стои-
мости строи-
тельства на 

объект 
«Строительство 
школы на 550 

мест по адресу: 
г. Малая 

Вишера, ул. 3 
КДО, д. 33» 

Положительное 
заклюючение 

экспертизы (ГАУ 
«Госэкспертиза 
Новгородской 

области») от 03 
июля 2017 г. № 53-

1-1-3-0099-17 
проектной доку-
ментации и ре-

зультатов инже-
нерных изысканий 
на объект «Стро-

ительство школы на 
550 мест по ад-ресу: 

г. Малая Вишера, 
ул. 3 КДО, д. 33» 

(кадастровый номер 
земельного участка 
53:08:0010232:60)» 

388915,7 2020 год 
 

447450,00 
 

0702 7 месяцев 2019-2020 
годы 

2. Муниципальная 
программа 

«Развитие об-
разования и 
молодежной 
политики в 

Маловишерском 
муниципальном 
районе на 2014-

2022 годы» 
 

Детский 
сад-ясли на 

140 мест 
 

г. 
Малая 

Вишера 
ул. 1 
Пар-
ковая 
д.26 

Администраци
я Маловишер-
ского муници-
пального рай-

она - 

140 
мест 

Строите
льство 

 

Положительное 
заключение 

экспертизы (ГАУ 
«Госэкспертиза 
Новгородской 

области») от 17 
июня 2019 г. № 
53-1-0027-19 о 

проверке 
достоверности 
определения 

сметной стои-
мости строи-
тельства на 

Положительное 
заключение экс-
пертизы (ГАУ 

«Госэкспертиза 
Новгородской 

области») от 13 
июня  2019 г. № 53-
1-1-3-014336-2019 

проектной 
документации и 
результатов ин-
женерных изы-

сканий на объект 
«Строительство 

144474,6 2020 год 
 

167169,6 
 
 

0701 4 месяца 2019-2020 
годы 
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объект 
«Строительство 

объекта 
«Детский сад-

ясли на 140 
мест» г. Малая 
Вишера, ул.1-я 

Парковая» 

объекта «Детский 
сад-ясли на 140 
мест» г. Малая 
Вишера, ул.1-я 

Парковая» 

3. Реализация 
государственных 

полномочий в 
части 

обеспечения 
жилыми поме-

щениями детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения роди-

телей, лиц из 
числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-

дителей 

Приобрете
ние жилых 
помещений 

- Администраци
я Маловишер-
ского муници-
пального рай-

она 

- - - - - 2020 год 
11336,9 

 
2021 год 
11274,7 

 
2022 год 
11359,6 

1004 - 2020-2022 
годы 

4. Муниципальная 
программа 
«Развитие 

культуры Ма-
ловишерского 

муниципального 
района на 2014-

2024 годы» 

Приобрете
ние 

дополнител
ьных 

площадей 
для рай-
онного 
крае-

ведческого 
музея 

г. 
Малая 

Вишера 
ул. 

Рево-
люции 

17 

Администраци
я Маловишер-
ского муници-
пального рай-

она 

- - отчѐт № 
1205191105 

об оценке ры-
ночной стои-

мости 
недвижимого 

имущества 
 

- 2317, 00 2020 год 
 

2300,00 
 

0801 - 2020 год 

5. муниципальная 
программа 

«Развитие и 
содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния Малови-
шерского му-
ниципального 

района» 
 

автомобиль
ная дорога 
местного 

значения г. 
Малая Ви-
шера ул. 
Сосновая 

г. 
Малая 

Вишера 
ул. Со-
сновая 

МКУ «Служба 
заказчика» 

- Реконстр
укция 

 

Положительное 
заключение 

экспертизы (ГАУ 
«Госэкспертиза 
Новгородской 
области») от 

16.12.2019 г. № 
53-1-0055-19 о 

проверке 
достоверности 
определения 

сметной 
стоимости 

строительства 

заключение ГАУ 
«Госэкспертиза 
Новгородской 

области» ПСД № 
53-1-1-3-035497-

2019 от 13.12.2019 

19102,26 2020 год 
19568,9 

0409 5 месяцев 2020 год 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.06.2020 № 622 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на III квартал 2020 года 
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В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

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

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

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

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

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

обследований территории муниципального района на III квартал 2020 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.06.2020 № 622 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на III квартал 2020 года 

 
№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата 
начала 

проведения 
осмотра, 

об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномоченного 

на проведение осмотра, 
обследования объекта 

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

06.07.2020 10.07.2020 Ромашова Людмила Васильевна, 
ведущий специалист отдела 
градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 

2. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Саши 
Александровой, 
д.89, кадастровый 
номер – 
53:08:0010114:17 

06.07.2020 10.07.2020 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

3. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Саши 
Александровой, 
з/у89, кадастровый 
но-мер – 
53:08:0010114:15 

06.07.2020 10.07.2020 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

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

03.08.2020 07.08.2020 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-

пер. Пионерский, 
д.7, кадас-тровый 
номер – 
53:08:0010544:28 

ством Администрации муници-
пального района 

5. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Германа Титова,  
д. 41, кадастровый 
номер – 
53:08:0010313:10 

06.07.2020 10.07.2020 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

6. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера ул. 
Гагарина 

20.07.2020 22.07.2020 Перова Светлана Юрьевна, веду-
щий специалист  отдела город-
ского хозяйства Администрации 
Муниципального района 

7. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Г.Титова 

20.07.2020 22.07.2020 Перова Светлана Юрьевна, веду-
щий специалист  отдела город-
ского хозяйства Администрации 
Муниципального района 

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

03.07.2020  03.07.2020  Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

9, Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

03.07.2020  03.07.2020  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по управ-
лению имуществом Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района;  
 сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

10. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

07.07.2020  07.07.2020  Соловьева Е.Г. - заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Малышева В.В. - заместитель 
председателя комитета по управ-
лению имуществом Администра-
ции муниципального района; 
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Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

11. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

13.07.2020 
 
 
 

13.07.2020 
 
 
 

Соловьева Е.Г. заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая от-
делом городского хозяйства  Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

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

16.07.2020  16.07.2020  Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

13. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

21.07.2020 21.07.2020 Соловьева Е.Г. заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 

специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию; 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

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

24.07.2020 
 
 
 

24.07.2020 
 
 
 

Соловьева Е.Г. заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
 

15. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

28.07.2020 28.07.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района;  
Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

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

30.07.2020 30.07.2020 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

17. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

03.08.2020 03.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района;  
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Лазаренко Л.А. - заведующая от-
делом городского хозяйства  Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласовыанию; 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

18. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

07.08.2020 07.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

19. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Школьная 

13.08.2020 13.08.2020 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

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

19.08.2020 19.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Малышева В.В.- заместитель 

председателя комитета по управ-
лению имуществом Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

21. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

25.08.2020 25.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

22. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

28.08.2020 28.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая от-
делом городского хозяйства  Ад-
министрации муниципального 
района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
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Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району, 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

23. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лес-
ная 

31.08.2020 31.08.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

24. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

04.09.2020 04.09.2020  Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Филимонова Е.В. – заведующая 
юридическим отделом 
Администрации 
муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

25. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. 
Школьная 

08.09.2020 08.09.2020 Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

26. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

10.09.2020  10.09.2020  Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Малышева В.В.- заместитель 
председателя комитета по управ-

лению имуществом Администра-
ции муниципального района; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

27. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

17.09.2020 
 
 
 

17.09.2020 
 
 
 

Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района; 
Федотова Н.В.- ведущий служа-
щий юридического отдела Адми-
нистрации муниципального рай-
она; 
Александрова К.В. - главный 
специалист комитета экономики 
и сельского хозяйства 
Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району, 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области (по 
согласованию); 
сотрудник Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Новгородской 
области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

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

25.09.2020 25.09.2020 Соловьева Е.Г. – заместитель 
председателя комитета 
экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.06.2020 № 623 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

03.06.2020 № 624 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального района от 

03.06.2020 № 506 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, предоставление субсидии из бюджета муниципального района на 

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

муниципальной собственности Маловишерского района в части строительства объекта 

«Детский сад - ясли на 140 мест г. Малая Вишера»: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня воинских захоронений и мемориалов, 

увековечивающих память при защите Отечества, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемый Перечень воинских захоронений и мемориалов, 

увековечивающих память при защите Отечества, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения». 

1.3. В Перечне воинских захоронений, увековечивающих память при защите 

Отечества, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденном постановлением: 

1.3.1 Наименование изложить в редакции: 

«Перечень воинских захоронений и мемориалов, увековечивающих память при 

защите Отечества, расположенных на территории Маловишерского городского поселения; 

1.3.2. Дополнить строкой 12 следующего содержания:  

«12. г.Малая Вишера, мемориал «Скорбящая» ». 

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  25.06.2020 № 624 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

03.06.2020 № 506 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

03.06.2020 № 506 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, предоставление субсидии из бюджета муниципального района на 

осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

муниципальной собственности Маловишерского района в части строительства объекта 

«Детский сад- ясли на 140 мест г. Малая Вишера»:  

1.1.Заменить в подпункте 1.4.2.1: 

в абзаце 3 цифры «147014,71936» на «169035,22836»; 

в абзаце 5 цифры «37813,38687» на  «59833,88687»; 

в абзаце 9 цифры «145114,71936» на «167135,22836»; 

в абзаце 11  цифры «37813,38687»  на «59833,88687»; 

1.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 10.09.2019»; 

1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3.Подпункт  1.4.1.1  действует до 01.05.2020»; 

 1.4. Пункт 2 считать пунктом 4. 

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  26.06.2020 № 630 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2015-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

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

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в графе 8: 

строки 1.2.2  цифру «3» на  «4»;  

строки 1.4.6 цифры «23258» на «29685»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования  
бюджет 

Маловишерског
о городского 

федеральны
й бюджет 

областно
й    

бюджет 

бюдже
т 

района 

внебюджетны
е  средства 

всего  
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поселения 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3  
2016 25776,1  5468,2   31244,3  
2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1  
2018 22231,5  11090,0   33321,5  
2019 23386,7 2883,4 13156,3   39426,4  
2020 22730,7 2009,3 28716,9   53456,9  
2021 24897,9  2207,0   27104,9  
2022 25106,6  2207,0   27313,6  
2023        
2024        
2025        
Всего
: 

190795,7 7755,9 84185,7  79,7 282817,
0 

»
; 

1.1.3. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной   программы» в 

мероприятиях программы  в графе 12:   

строки 2.1 цифры «10351,9» на «10026,9»;  

строки 3.1 цифры «3308,0» на  «3299,5»;  

строки 4.1 цифры  «22207» на 28134,2», цифры «4087,4» на  «4397,3». 

1.2. В разделе «VI. Подпрограмма Уличное освещение территории 

Маловишерского городского поселения»» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»: 

1.2.1.Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» Паспорта 

подпрограммы  в графе 2020  строки 1.2  цифры  «3»  на «4»; 

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

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

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего  

2015 8379,3     8379,3  
2016 9168,9     9168,9  
2017 9220,1     9220,1  
2018 10318,9     10318,9  
2019 10695,8     10695,8  
2020 10026,9     10026,9  
2021 13539,6     13539,6  
2022 13565,5     13565,5  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 84915     84915 »; 

1.2.3. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 2020   строки 1.2 цифры 

«6852,1» на «6526,9». 

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы раздела «VII. Подпрограмма 

«Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2025 годы» пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):» в редакции: 
Год Источник финансирования  

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего  

2015 800,0     800,0  
2016 500,0     500,0  
2017 390,0     390,0  
2018 785,7     785,7  
2019 1567,2 2883,4 823,8   5274,4  
2020 707,5 2009,3 582,7   3299,5  
2021 700,0     700,0  
2022 700,0     700,0  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 6134,4 4892,7 1406,5   12433,6 »; 
1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 г : 

1.4.1. Заменить   в пункте 2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

подпрограммы» Паспорта подпрограммы в графе 8 строки 1.6  цифру «23258» на  «29685»;  

 1.4.2.Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

редакции: 

Год Источник финансирования  
бюджет 

Маловишерского 
городского поселения 

муниципального района 

федерал
ь-ный 

бюджет 

областно
й 

    бюджет 

бюджет 
муници-
пальног
о района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2015 4992,8  13037  50 18079,8  

2016 5766,7  5468,2   11234,9  
2017 3282,2  6621,7   9903,9  
2018 3722,6  11090,0   14812,6  
2019 4107,5  12332,50   16440,0  
2020 4397,3  28134,2   32531,5  
2021 3453,3  2207,0   5660,3  
2022 3636,1  2207,0   5843,1  
2023        
2024        
2025        

ВСЕГО: 33358, 5  81097,6  50 114506,1 »; 

1.4.3.  В мероприятиях подпрограммы:  

1.4.3.1. Заменить в  графе 8 строки 1.6  цифры «23258» на «29685»; 

1.4.4.Изложить строки 1.31-1.36, 1.38-1.47  в прилагаемой редакции (приложение  

к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации       Н.А.Маслов 
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Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 26.06.2020 № 630 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

(соисполнитель) 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль-
ной 

программы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

 «1.31. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Мелиораторов 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     159
7,7 

 
16, 
2 

      

1.32. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Левченко (от ул. Урицкого 
до Мира) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     584
2,9 

 
59,3 

      

1.33. Капитальный ремонт  
грунтового покрытия ул. 
Гагарина (от ул. 
Новгородская до 
Некрасова) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     485,
2 
 

4,9 

      

1.34. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Новгородская (от ул. 50 
Лет Октября до ул. 
Володарского) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     140
1,9 

 
14,2 

     
 
 

 

 

1.35. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 50 
Лет Октября (от ул. 
Московская до ул. 
Революции) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     137
9,9 

 
 

14,0 

      

1.36. Ремонт асфальто-
бетонного покрытия ул. 
Коробача (от ул.  
Революции до ул. 
Левченко) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     292
4,3 

 
 

29,7 

      
 
 
 

»; 
«1.38. Ремонт асфальто-

бетонного покрытия ул. 
Садовая  (от ручья) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     231
6,6 

 
23,5 

      

1.39. Ремонт грунтового 
покрытия ул. 
Коммунистическая(от ул. 
Набережная) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     199,
6 
 
 

2,0 

      

1.40. Ремонт  грунтового 
покрытия пер. 
Коммунистический (от ул.  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-

     87,2 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2019 год 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 25 июня 2020 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 №42 

Совет депутатов Маловишерского  городского поселения   

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2019 год по доходам в сумме 137 401 864,05 рублей и расходам в сумме 135 

534 877,55 рублей с превышением  доходов над расходами 1 866 986,50 рублей и по 

следующим прилагаемым показателям:   

 по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре расходов за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению; 

Коммуни-стическая до ул. 
Красная) 

шерского город-
ского поселения 

0,9 

1.41. Ремонт грунтового 
покрытия ул. Красная 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     550, 
5 
 

5,6  

     
 
 
 

 

 

1.42. Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия 
ул.Новгородская (от 
ул.Урицкого до ул.50 лет 
Октября) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     979,
2 
 

99,4 

      

1.43. Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия участка 
дороги по ул. 1 Мая 
 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     776,
1 
 

7,9 

      

1.44. Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия участка 
дороги по ул.Урицкого 
 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     774,
1 
 

7,9 

      

1.45. Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия участок 
дороги по ул Октябрьская 
 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     684,
5 
 

69,5 

     
 
 
 

 

 

1.46. Ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия участок 
дороги по ул Комиссара 
Дмитриева 
 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     537
3,5 

 
54,3 

      

1.47. Осуществление работ по 
строительному контролю 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

     554,
0 

 
5,7 

      
 
 
 

»; 
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по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению №3 к 

настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджета за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вестник» и 

бюллетене «Возрождение». 

Глава Маловишерского  городского поселения   Н.Н. Васильева 

25 июня 2020 года 

№ 39 

Малая Вишера 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.06.2020 №39 

 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

в рублях 

Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое 

исполнение 

 
администратор
а поступлений 

доходов бюджета 
муниципального 

района 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 137 401 864,05 

 100 Федеральное казначейство 3289149,86 

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3289149,86 

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1497165,63 

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

11004,54 

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2000218,37 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-219238,68 

 182 Федеральная налоговая служба 34128885,52 

182 10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18567956,43 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 18567956,43 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

18465831,55 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

58770,05 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

50411,33 

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компанией, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 

-7056,50 

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15560929,09 

182 106010000000001100 Налог на имущество физических лиц 4170135,21 

182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений 

4170135,21 

182 10606000000000000 Земельный налог 11390793,88 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 5779396,48 

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 5779396,48 
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182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 5611397,40 

182 10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 5611397,40 

 766  комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального  3241315,30 

766 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2254143,35 

766 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1523434,00 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

1523434,00 

766 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1717881,30 

766 11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1717881,30 

766 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

1717881,30 

 711 Администрации Маловишерского муниципального района 899956,09 

711 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 730709,35 

711 11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

730709,35 

711 11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

730709,35 

711 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,00 

711 11690000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 300,00 

711 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 300,00 

711 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168946,74 

711 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168946,74 

711 20705000000000000 Прочие безвозмездные поступления 168946,74 

711 20705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 168946,74 

 792 комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 95 842 557,28 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 95 842 557,28 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 96 344 354,28 

792 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 95 738 254,28 

792 20225113130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 

76 767 800,00 

792 20225299130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности 

1 109 850,00 

792 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 4 572 678,44 

792 20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 13 287 925,84 

792 20229999137152150 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 218 047,84 

792 20229999137154150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

10 000 000,00 

792 20229999137209150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 

51 468,00 

792  20229999138503150 Субсидии бюджетам поселений в рамках муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Маловишерского муниципального района" из бюджета муниципального района 

1 018 410,00 

792 20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  606 100,00 

792 20230024137065150 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 

1 000,00 

792 20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

605 100,00 

792 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -501 797,00 

792 21900000130000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских -501 797,00 
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поселений 

792 21960010130000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

-501 797,00 

 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.06.2020 №39 

 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной структуре за 2019 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 
ПР 

ЦСР ВР Кассовое 
исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    45 989 620,23 

Общегосударственные вопросы 711 0100   577 191,99 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 0107   503 883,99 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0107 7200000000  503 883,99 

Расходы связанные с проведением выборов в представительные органы муниципального образования 711 0107 7200023340  503 883,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0107 7200023340 240 503 883,99 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   73 308,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  73 308,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7200023100  72 308,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0113 7200023100 850 72 308,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан 

711 0113 7200070650  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7200070650 240 1 000,00 

Национальная оборона 711 0200   565 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   565 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 711 0203 7300000000  565 200,00 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет 
субвенции федерального бюджета) 

711 0203 7300051180  565 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7300051180 120 535 742,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7300051180 240 29 457,03 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 379 060,53 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   204 811,99 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 
пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы" 

711 0310 0500000000  204 811,99 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510000000  204 811,99 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510100000  204 811,99 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510199990  204 811,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 204 811,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   1 174 248,54 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2018- 
2022 годы" 

711 0314 0400000000  1 162 995,00 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0410000000  859 585,80 

Основное мероприятие "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 711 0314 0410200000  859 585,80 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0410299990  859 585,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0314 0410299990 120 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0410299990 240 609 539,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0314 0410299990 850 46,80 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0420000000  303 409,20 

Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 

711 0314 0420100000  303 409,20 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0420199990  303 409,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0420199990 240 303 409,20 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 
пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы" 

711 0314 0500000000  11 253,54 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0314 0520000000  11 253,54 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0314 0520100000  11 253,54 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 
городского поселения 

711 0314 0520199990  11 253,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0520199990 240 11 253,54 

Национальная экономика 711 0400   15 320 301,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   15 113 122,20 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского 
поселения " 

711 0409 0300000000  1 028 696,00 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического 
класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности" 

711 0409 0300300000  1 028 696,00 

Cубсидии бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных 
сооружений на них за счет средств бюджета муниципального района 

711 0409 0300385030  1 018 410,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0300385030 240 1 018 410,00 

Cубсидии бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных 
сооружений на них за счет средств бюджета муниципального района (софинансирование за счет средств бюджета поселения) 

711 0409 03003S5030  10 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 03003S5030 240 10 286,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы" 711 0409 0600000000  13 849 426,20 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  13 849 426,20 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 711 0409 0630100000  13 849 426,20 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  2 218 047,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 2 218 047,84 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из областного бюджета 

711 0409 0630171540  8 147 484,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171540 240 8 147 484,24 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

711 0409 0630172090  51 468,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630172090 240 51 468,00 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  3 193 188,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199970 240 3 193 188,20 
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Ремонты дорожной сети 711 0409 0630199980  25 447,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199980 240 25 447,00 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета городского поселения) 711 0409 06301S1520  116 885,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1520 240 116 885,16 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального 
района 

711 0409 06301S1540  83 005,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1540 240 83 005,76 

Софинансирование местных инициатив граждан в соответствии с решением собрания ТОС "Глутно" от 18.02.2019 г. № 4 711 0409 06301S2090  13 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S2090 240 13 900,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7200000000  235 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0409 7200023030  235 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0409 7200023030 850 235 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   207 178,94 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300000000  207 178,94 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского 
городского поселения" 

711 0412 0300100000  160 078,94 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 
годы" 

711 0412 0300199990  160 078,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300199990 240 160 078,94 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального 
планирования" 

711 0412 0300200000  47 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 
годы" 

711 0412 0300299990  47 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300299990 240 47 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   27 876 800,79 

Жилищное хозяйство 711 0501   3 271 222,95 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2025 годы " 

711 0501 0700000000  3 160 274,02 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  2 472 119,97 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
Маловишерского городского поселения" 

711 0501 0720100000  2 472 119,97 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  2 472 119,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 2 472 119,97 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0501 0730000000  688 154,05 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 711 0501 0730100000  688 154,05 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0501 0730199990  688 154,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0730199990 240 43 378,05 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

711 0501 0730199990 810 644 776,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0501 7200000000  110 948,93 

Исполнение судебных решений 711 0501 7200023030  110 948,93 

Исполнение судебных актов 711 0501 7200023030 830 60 948,93 
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Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0501 7200023030 850 50 000,00 

Коммунальное хозяйство 711 0502   394 977,26 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2025 годы " 

711 0502 0700000000  394 977,26 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  394 977,26 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 711 0502 0730100000  394 977,26 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730199990  394 977,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 16 177,13 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

711 0502 0730199990 810 378 800,13 

Благоустройство 711 0503   24 210 600,58 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы" 711 0503 0600000000  18 340 630,65 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  9 046 019,52 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей" 711 0503 0610100000  8 823 219,52 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  6 524 499,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 6 504 324,73 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0503 0610110060 850 20 175,09 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  2 298 719,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 2 298 719,70 

Монтаж сетей уличного освещения 711 0503 0610300000  222 800,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 0610399990  222 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610399990 240 222 800,00 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  2 103 143,38 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 711 0503 0620100000  2 103 143,38 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620199990  982 198,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 982 198,38 

Мероприятия по благоустройству и восстановлению воинских захоронений 711 0503 06201L299F  1 120 945,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 06201L299F 240 1 120 945,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора, содержание ливневой  канализации на территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640000000  7 191 467,75 

Основное мероприятие "Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми 
к озеленению, с требованиями санитарно- эпидемиологических и экологических норм" 

711 0503 0640100000  7 191 467,75 

Мероприятия подпрограммы "Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм" 

711 0503 0640199990  7 191 467,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 7 191 467,75 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018 - 2022годы" 711 0503 0800000000  5 869 969,93 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 711 0503 080F200000  5 869 969,93 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 711 0503 080F255550  5 869 969,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 080F255550 240 4 335 620,93 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

711 0503 080F255550 810 1 534 349,00 

Социальная политика 711 1000   267 139,38 
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Пенсионное обеспечение 711 1001   267 139,38 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  267 139,38 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7200023050  267 139,38 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7200023050 310 267 139,38 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   3 926,40 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   3 926,40 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1301 7200000000  3 926,40 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7200023900  3 926,40 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 3 926,40 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    89 545 257,32 

Общегосударственные вопросы 792 0100   378 900,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106   378 900,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2024 годы" 792 0106 0100000000  100 000,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 792 0106 0100200000  100 000,00 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2024 годы" 792 0106 0100299990  100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 100 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0106 7300000000  278 900,00 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  278 900,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 792 0106 7320001010  278 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 278 900,00 

Национальная оборона 792 0200   39 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   39 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0203 7300000000  39 900,00 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет 
субвенции федерального бюджета) 

792 0203 7300051180  39 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0203 7300051180 540 39 900,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   88 540 882,32 

Жилищное хозяйство 792 0501   2 733 004,72 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2025 годы " 

792 0501 0700000000  2 733 004,72 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720000000  1 773 463,00 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
Маловишерского городского поселения" 

792 0501 0720100000  1 773 463,00 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720199980  1 773 463,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0720199980 540 1 773 463,00 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 792 0501 0740000000  959 541,72 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, 
утративших единственное жилое помещение в результате пожара" 

792 0501 0740100000  959 541,72 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 792 0501 0740199990  959 541,72 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0740199990 540 959 541,72 
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Коммунальное хозяйство 792 0502   85 765 000,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2025 годы " 

792 0502 0700000000  85 765 000,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 792 0502 0730000000  85 297 500,00 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 792 0502 0730100000  85 297 500,00 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 
софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации 

792 0502 07301L1131  85 297 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 07301L1131 540 85 297 500,00 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского городского поселения" 792 0502 0750000000  467 500,00 

Основное мероприятие "Развитие газораспределительной сети" 792 0502 0750100000  467 500,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0502 0750199990  467 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0750199990 540 467 500,00 

Благоустройство 792 0503   42 877,60 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы" 792 0503   42 877,60 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 792 0503 0620000000  42 877,60 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 792 0503 0620100000  42 877,60 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 792 0503 0620199990  42 877,60 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 0620199990 540 42 877,60 

Образование 792 0700   33 000,00 

Молодежная политика 792 0707   33 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0707 7200000000  33 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 792 0707 7200010010  33 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0707 7200010010 540 33 000,00 

Культура, кинематография 792 0800   18 000,00 

Культура 792 0801   18 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0801 7200000000  18 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 792 0801 7200010020  18 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0801 7200010020 540 18 000,00 

Физическая культура и спорт 792 1100   534 575,00 

Физическая культура 792 1101   534 575,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 1101 7200000000  534 575,00 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 792 1101 7200010030  534 575,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 1101 7200010030 540 534 575,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ     135 534 877,55 

 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.06.2020 №39 
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Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год 

в рублях 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое  исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 956 091,99 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 378 900,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 503 883,99 

Другие общегосударственные вопросы 0113 73 308,00 

Национальная оборона 0200 605 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 605 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 379 060,53 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 204 811,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1 174 248,54 

Национальная экономика 0400 15 320 301,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 113 122,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 207 178,94 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 417 683,11 

Жилищное хозяйство 0501 6 004 227,67 

Коммунальное хозяйство 0502 86 159 977,26 

Благоустройство 0503 24 253 478,18 

Образование 0700 33 000,00 

Молодежная политика 0707 33 000,00 

Культура, кинематография 0800 18 000,00 

Культура 0801 18 000,00 

Социальная политика 1000 267 139,38 

Пенсионное обеспечение 1001 267 139,38 

Физическая культура и спорт 1100 534 575,00 

Физическая культура 1101 534 575,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3 926,40 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3 926,40 

ВСЕГО РАСХОДОВ   135 534 877,55 

 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов Маловишерского городского 
поселения от 25.06.2020 №39 

 

 Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -1 866 986,50 

      в том числе:   

источники внутреннего финансирования бюджета х -4 466 900,00 

       из них:   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000000000000 -4 466 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000000000000 -4 466 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000000 -4 466 900,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000800 -4 466 900,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100130000810 -4 466 900,00 
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источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:   

Изменение остатков средств 01000000000000000 2 599 913,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01050000000000000 2 599 913,50 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 01060000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000000000500 -144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000510 -144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000510 -144 122 854,14 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000610 146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000610 146 722 767,64 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского городского поселения  за 2019 год. 

                                              рублей 

N п/п Основание для выделения средств (дата и 
номер правового акта) 

Целевое назначение и получатель 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма по правовому 
акту 

Кассовые 
расходы 

Остаток Примечание 
<*> 

1 - - - 0,0 - 0,0 - 

СВЕДЕНИЯ  

о численности  муниципальных служащих городского поселения и работников муниципальных учреждений городского поселения 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2020 года (чел.) -    0,0  

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                                      0,0 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2020 года (чел.) –                              2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         413,7 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 451 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал-

53:08:0083701, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

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

 

 

Перечень муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование Месторасположение  Технические 

характеристики 

1 Здание водогрейки Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 30,7 кв.м 

2 Здание кладовой белья Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 37,9 кв.м 

3 Здание коровника Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 184,4 кв.м 

4 Здание медпункта Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 40,6 кв.м 

5 Здание свинарника Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 187,6 кв.м 

6 Здание склада 

продовольственных 

товаров 

Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

Площадь 36,0 кв.м 

7 Здание склада кормов Новгородская обл., 

Маловишерский район, д. Лука 

площадь 20,8 кв.м 

8 Здание бытовое Новгородская обл., площадь 569,5 кв.м 

Маловишерский р-н, г Малая 

Вишера, ул. Кузьминская, д.69 

9 Здание гаража Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г Малая 

Вишера, ул. Кузьминская, д.69 

площадь 513,7 кв.м 

10 Здание материального 

склада 

Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г Малая 

Вишера, ул. Кузьминская, д.69 

площадь 263,9 кв.м 

11 Здание проходной Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г Малая 

Вишера, ул. Кузьминская, д.69 

площадь 17,8 кв.м 

12 Здание щитовой Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г Малая 

Вишера, ул. Кузьминская, д.69 

площадь 3,5 кв.м 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– заместителя председателя комитета экономики и сельского хозяйства Администрации  

Маловишерского муниципального района, победителем конкурса признана Соловьева 

Екатерина Григорьевна (протокол заседания конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы от 19.06.2020). 

 

 По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– главного специалиста комитета экономики и сельского хозяйства Администрации  

Маловишерского муниципального района, победителем конкурса признана Александрова 

Ксения Валерьевна (протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы от 19.06.2020). 
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