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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.01.2020 № 17 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

25.04.2019 № 419 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

25.04.2019 № 419 «Об оценке состояния объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям 

качества и безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского 

муниципального района», заменив в пункте 4 слова «01.05.2019» на «01.03.2020». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.01.2020 № 25 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в приложение к Порядку осуществления закупок малого 

объема с использованием специализированного электронного ресурса 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к Порядку осуществления закупок малого 

объема с использованием специализированного электронного ресурса, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 910, исключив 

пункт 15. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.01.2020 № 26 

г. Малая Вишера 

 
О реализации регионального проекта «Активное долголетие» на территории 

Маловишерского муниципального района 
 

В целях реализации регионального проекта «Активное долголетие» на 

территории Маловишерского  муниципального района, в соответствии с методическими 

рекомендациями по реализации регионального проекта «Активное долголетие», 

утвержденными министерством спорта и молодежной политики Новгородской области от 

12.07.2018,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать рабочую группу по реализации регионального проекта «Активное 

долголетие» на территории Маловишерского муниципального района (далее проект). 

2. Утвердить прилагаемые: 

 положение о рабочей группе по реализации проекта; 

 состав рабочей группы по реализации проекта.  

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района (далее комитет спорта) организовать:  

3.1. Проведение мероприятий  в рамках блока активности «Шаг  к здоровью»; 

3.2. Проведение бесплатных массовых зарядок в рамках блока активности «Час 

спорта»; 

3.3. Проведение комплексных спортивных соревнований в рамках блока активности 

«Серебряная спартакиада»; 

3.4. Проведение бесплатных фитнес-тренировок в рамках блока активности 

«Спортивный четверг». 

4. Комитету культуры Администрации  муниципального района: 

4.1. Организовать проведение мероприятий в рамках блока активности «Школа 

здоровья»; 

4.2. Представлять информацию о запланированных мероприятиях на предстоящий 

месяц в комитет по спорта до 10 числа текущего месяца; 

4.3. Представлять отчѐт о реализации проекта и подтверждающие документы 

(положения, протоколы, фотографии, афиши) в комитет спорта ежемесячно до 01 числа 

месяца, следующего за отчѐтным.  

5. Рекомендовать:  

5.1. Маловишерской  районной организации Новгородской области общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (далее районный Совет ветеранов), обеспечить участие 

представителей районного Совета ветеранов в мероприятиях проекта; 

5.2. ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» и областному автономному учреждению 

социального обслуживания населения «Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания населения»: 

5.2.1. Организовать проведение мероприятий в рамках блока активности «Школа 

здоровья»; 
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5.2.2. Представлять информацию о запланированных мероприятиях на предстоящий 

месяц в комитет спорта до 10 числа текущего месяца; 

5.2.3. Представлять отчѐт о реализации проекта и подтверждающие документы 

(положения, протоколы, фотографии, афиши) в комитет спорта  ежемесячно до 01 числа 

месяца, следующего за отчѐтным.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  17.01.2020  № 26 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации регионального проекта «Активное долголетие» на 
территории Маловишерского муниципального района 

 
I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по реализации регионального проекта «Активное долголетие» на 

территории Маловишерского муниципального района  (далее  проект) является 

координационным органом, обеспечивающим взаимодействие Администрации 

муниципального района с общественными организациями и заинтересованными лицами по 

вопросам, связанным с реализацией регионального проекта «Активное долголетие» на 

территории Маловишерского муниципального района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется указами и 

распоряжениями губернатора Новгородской области, приказами Министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области, Уставом Маловишерского  муницпального 

района, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах: равенства всех 

членов рабочей группы при постановке и обсуждении вопросов, внесении предложений, 

разработке рекомендаций и мероприятий; самостоятельности всех органов, представители 

которых входят в рабочую группу, при выполнении в пределах их компетенции 

согласованных решений и рекомендаций рабочей группы. 

II. Основные задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1. Рассмотрение вопросов, требующих координации и взаимодействия 

органов местного самоуправления и других организаций, по реализации проекта.  

2.2. Подготовка предложений  и организация совместных мероприятий по 

реализации проекта. 

2.3. Обмен информацией по реализации проекта. 

2.4. Выработка планов согласованных действий по реализации проекта. 

III. Функции рабочей группы 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. Организация взаимодействия с заинтересованными организациями и 

лицами  по реализации проекта;  

3.2. Разработка, планирование и проведение мероприятий по реализации 

проекта;  

3.3. Участие в обсуждении мероприятий по реализации проекта;  

IV. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Заслушивать представителей организаций о выполнении возложенных на них 

задач по реализации проекта; 

4.2. Запрашивать в установленном порядке у  органов местного самоуправления и 

других организаций информационные и иные материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию рабочей группы; 

4.3. Организовывать и проводить в установленном порядке рабочие встречи; 

4.4. Приглашать для участия в заседаниях рабочей группы экспертов, специалистов и 

представителей заинтересованных организаций; 

V. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. В состав рабочей группы входят представители органов местного 

самоуправления и других организаций, в компетенцию которых входят вопросы по 

реализации проекта. 

5.2. Состав рабочей группы  утверждается настоящим постановлением и 

формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 

интересов  который мог бы повлиять на принимаемые рабочей группой решения. 

5.3. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания.  

5.4. Обязанностью руководителя рабочей группы является определение даты, 

времени и места заседания рабочей группы. 

5.5. Общее руководство рабочей группой и обеспечение выполнения возложенных на 

нее функций осуществляет руководитель рабочей группы – заместитель Главы 

администрации муниципального района. 

5.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на ее заседании и утверждаемым руководителем рабочей группы. 

Проект плана работы формируется на основании предложений членов рабочей группы. 

5.7. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не 

менее половины ее членов. 

5.8. Члены рабочей группы участвуют в работе без права замены. 

5.9 Члены рабочей группы имеют право: 

5.9.1. Участвовать в работе рабочей группы с правом решающего голоса при 

голосовании по рассматриваемым вопросам; 

5.9.2. Излагать свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением 

рабочей группой решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к 

протоколу. 

5.10. Обязанность секретаря рабочей группы:  

5.10.1. Извещение членов рабочей группы о дате, времени и месте заседания; 

5.10.2. Ведение протокола заседания рабочей группы; 

5.11. В период временного отсутствия секретаря рабочей группы (временная 

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

из членов рабочей группы, присутствующих на заседании рабочей группы. 

5.12. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются руководителем рабочей группы  или по его поручению заместителем в 

течении 3-х рабочих дней после заседания рабочей группы. 

5.13. При возможном конфликте интересов у члена рабочей группы в связи с 

рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания, он обязан до начала 
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заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член рабочей группы  не 

принимает участие в работе рабочей группы при рассмотрении данного вопроса. 

5.14. При равном количестве голосов «за»  и «против» голос руководителя рабочей 

группы является решающим. 

5.15. Руководитель рабочей группы голосует последним. 

5.16. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

5.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется комитетом по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района. 

VI. Ответственность 

6.1.  За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

руководитель рабочей группы, за качественное ведение делопроизводства - секретарь 

рабочей группы. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.01.2020  № 26 
СОСТАВ 

рабочей группы по реализации регионального проекта «Активное долголетие» на 
территории Маловишерского муниципального района 

 
Пронин А.П. 
 

- заместитель Главы администрации муниципального района, 
руководитель рабочей группы; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации Маловишерского муниципального района, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

Волова А.А. - старший служащий комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района, секретарь рабочей 
группы. 

      Члены рабочей группы: 
Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 
Михайлова Г.Ф. - член Маловишерской районной организации Новгородской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 
Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 
Селезнѐва Е.Г.  директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.01.2020 № 27 

г. Малая Вишера 

 

О реестре размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 

года  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным  законом  от 06 

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

в Российской Федерации», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их  реестра, утверждѐнными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского  городского поселения. 

2. Наделить отдел городского хозяйства Администрации муниципального 

района   полномочиями по рассмотрению заявок, формированию и ведению реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского 

городского поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 

                 муниципального района 
      от  17.01.2020 № 27 

РЕЕСТР  
  мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов    на территории Маловишерского городского поселения 

№     

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления 

ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные об 

источниках 
образования 

ТКО, которые 

складируются в 
местах (на 

площадках) 

накопления 
ТКО 

используемое покрытие, 
наличие/отсутствие ограж-

дения 

площадь  
  мест                          
             

кол-во 
кон-

тейне-

ров 

объем 
контейне-

ров 

   

1.  
г.Малая Вишера ул.Балочная, д.37 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  31.01.2020                                                                                                                                                                              4 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

2.  
г.Малая Вишера ул.Балочная, д.38 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 о,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

3.  
г.Малая Вишера ул.Булатово Поле, д.1 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД , 
частный сектор 

4.  
 г.Малая Вишера  ул.Володарского, д.22                      
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

5.  
 г.Малая Вишера ул. Володарского д.24          
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

6.  
г.Малая Вишера      ул.Гагарина -     Новгородская        

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 
ограждение 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

7.  
г.Малая Вишера ул.Германа Титова, д.1                       

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

2,5 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

8.  
г.Малая Вишера ул.Герцена, д.14 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

9.  
г.Малая Вишера пер.3-ий Дорской- ул. Германа Ти-

това   Схема размещения мест (площадок) нако-

пления ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

10.  
г.Малая Вишера пер.5Дорской д.5                                 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и деревянным 

ограждением 

3,0 м2 1 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

11.  
.Малая Вишера пер.5 Дорской – ул.Маяковского  
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

12.  
г.Малая Вишера ул.Железнодорожный домострой, 

д.24 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

13.  
г.Малая Вишера ул.Заводской Домострой , д.1а 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народна 

пощадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

14.  
г.Малая Вишера ул.Заводской Домострой , д.7 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием,  ограждение 

отсутствует 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

15.  
г.Малая Вишера ул.Заводской Домострой , д.14 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, металлическое 
ограждение 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

16.  
г.Малая Вишера ул Коммунистическая, д.19 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

17.  
г.Малая Вишера ул.Коробача, д.1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

18.  
г.Малая Вишера ул.Кузьминская,  д.63 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 
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19.  
г.Малая Вишера ул.Красноармейская, д.12 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный       

сектор 

20.  
г.Малая Вишера ул.Красноармейская, д.16 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный сектор 

21.  
г.Малая Вишера ул.Красноармейская, д.19 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

22.  
г.Малая Вишера ул.Красноармейская, д.25 а 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

23.  
г.Малая Вишера ул.Космонавтов,   д.4 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

24.  
г.Малая Вишера ул.Лермонтова,      д.6 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

25.  
г.Малая Вишера ул.Лермонтова,           д.18 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

26.  
г.Малая Вишера ул.Ленинградская,   д.4  

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

27.  
г.Малая Вишера ул.Лесозаготовителей,  д.28 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

28.  
г.Малая Вишера пе.Лесозаготовите-лей,  д.27 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

пощадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный сектор 

29.  
г.Малая Вишера пер.Лесозаготовите-лей,   д.44 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

30.  
г.Малая Вишера ул.Ленина, д.8 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

31.  
г.Малая Вишера ул.Ленина, д.22 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

32.  
г.Малая Вишера ул.Ленина, д.53 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

33.  
г.Малая Вишера ул.Лесная,д.12 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

12,0 м2 4 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

34.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.13 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

35.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.17 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

36.  
г.Малая Вишера ул.Лесная , д.21 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 
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ТКО – Яндекс карта народная ограждением 

37.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.29 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

38.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.36 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

39.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.42 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

9,0 м2 3 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

40.  
г.Малая Вишера ул.Луговая, д.1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

41.  
г.Малая Вишера ул.1 Мая , д.1 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

9,0 м2 3 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный сектор 

42.  
г.Малая Вишера ул.1 Мая, д.17 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

43.  
г.Малая Вишера ул.1 Мая, д.55 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

44.  
г.Малая Вишера ул.1 Мая, д.66 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием, ограждение 

отсутствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

45.  
г.Малая Вишера ул.1 Мая, д.68 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

46.  
г.Малая Вишера ул.Мира, д.1 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

47.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.27 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

48.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.38 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 
ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

49.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.81 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 
ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

50.  
г.Малая Вишера ул.Мерецкова, д.2 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 
ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

51.  
г.Малая Вишера ул.Мерецкова, д.11 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 2 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

52.  
г.Малая Вишера пер.2 Набережный      

 Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

53.  
г.Малая Вишера ул.Набережная, д.7      
 Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный  сектор 
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54.  
г.Малая Вишера ул.Некрасова, д.5     

 Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

55.  
г.Малая Вишера ул.Некрасова, д.22 а     (ул.Ленина) 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

9,0 м2 3 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный   сек-

тор 

56.  
г.Малая Вишера ул.Некрасова, д.23 а     
 Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

57.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская, д.6а  
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

58.  
г.Малая Вишера ул. Новгородская, д.11а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

59.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская,      д.21 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

60.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская, д.43 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

61.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская, д.51 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

62.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская, д.58 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

63.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская,      д. 108 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный сектор 

64.  
г.Малая Вишера ул.50 лет Октября, д.5 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

65.  
г.Малая Вишера ул.Октябрьская, д. 5 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия и металлическим 
ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

66.  
г.Малая Вишера ул.Октябрьская,д.40 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием, ограждение 

отсутствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

67.  
г.Малая Вишера ул.Полевая,  д. 40 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия и металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

68.  
г.Малая Вишера ул.Пушкинская,д.26 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием, ограждение 

отсутствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

69.  
г.Малая Вишера ул.Пушкинская, д. 2 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием с металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

70.  
г.Малая Вишера ул.Пушкинская,д.46  
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием с металлическим 

ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

71.  
г.Малая Вишера ул.Пушкинская,д.48 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  31.01.2020                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ТКО – Яндекс карта народная ствует 

72.  
г.Малая Вишера пер.Первомайский, д. 9 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием с металлическим 

ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

73.  
г.Малая Вишера ул.Революции,  д. 6  

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

74.  
г.Малая Вишера ул.Революции, д.43 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и с металличе-

ским ограждением 

9,0 м2 3 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

75.  
г.Малая Вишера ул. Садовая, д. 1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

76.  
г.Малая Вишера ул.Саши Александровой, д.68 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и с металличе-

ским ограждением 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД,                    
частный сектор 

 

77.  
г.Малая Вишера ул.Северная,  д. 3 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия с металлическим 
ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД,                  

частный сектор 

78.  
г.Малая Вишера переуло 2-ой Северный, д.3 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-
ствует 

3,0 м2 1 075 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 
 

79.  
г.Малая Вишера ул.Сенная, д.1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и с металличе-

ским ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

80.  
г.Малая Вишера ул.Сенная,  д. 30 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и с металличе-

ским ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

81.  
г.Малая Вишера ул.Советская –Мира 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и с металличе-

ским ограждением 

6,0 м2 2 0,75 Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

82.  
г.Малая Вишера ул.Сосновая , д.5 
  Схема размещения       мест (площадок) накопле-

ния ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и с металличе-

ским ограждением 

6,0 м2 2 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 
 

83.  
г.Малая Вишера ул.Труда , д.3 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и с металличе-
ским ограждением 

12,0 м2 4 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

 

84.  
г.Малая Вишера ул.Урицкого , д.14 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием, ограждение 
отсутствует 

21,0 м2 1 8,0 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

85.  
г.Малая Вишера ул.Урицкого , д.29  

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием и с металличе-
ским ограждением 

9,0 м2 3 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 

частный сектор 

86.  
г.Малая Вишера ул.Школьная , д.2 а  

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м 

 

 
 

 

 

Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

 

87.  
г.Малая Вишера ул.Школьная, д.14 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 
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88.  
г.Малая Вишера ул.Школьная , д. 16 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 

покрытия и с металлическим 

ограждением 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 

г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 

 

89.  
г.Малая Вишера ул.Школьная , д.18 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия и с металлическим 

ограждением 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД 
 

90.  
г.Малая Вишера ул.Школьная , д.24 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием и с металличе-

ским ограждением 

9,0 м2 3 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

МКД, 
частный сектор 

91.  
г.Малая Вишера ул.Южная , д.6 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка не имеет твердого 
покрытия, ограждение отсут-

ствует 

3,0 м2 1 0,75 м³ Администрация Маловишерского муниципального района 
г.Малая Вишера, ул.Володарского д.14 ОГРН: 1025301988722 

частный сектор 

92.  
г.Малая Вишера ул.Новгородская, д.130 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ООО «Булит» 

г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.130 ИНН: 7814562435 

ООО «Булит» 

93.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.34 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ООО «Былина» 

г.Малая Вишера, ул.Московская , д.34 ОГРН: 1065336006372 

ООО «Былина» 

 

94.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.36 а 

Схема размещения мест(площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ МАДОУ «Звѐздочка» 

г.Малая Вишера, ул.Лесная ,  д.36 а       ОГРН: 1025301988282 

МАДОУ 

«Звѐздочка» 

 

95.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.40 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ МАДОУ «Кроха» 

г.Малая Вишера, ул.Московская , д.40 ОГРН: 1025301988271 

МАДОУ 

«Кроха» 

 

96.  
г.Малая Вишера ул.Карла Маркса, д.19                             

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ МАДОУ «Сказка» 

г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса , д.19 

ОГРН: 1025301989261 

МАДОУ 

«Сказка» 

 

97.  
г.Малая Вишера ул.3 КДО, д.12 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ООО «Дом Сервис» 
г.Малая Вишера,     ул.3КДО,д.12                   

ОГРН:1115336000196 

ООО «Дом 
Сервис» 

98.  
г.Малая Вишера    ул.Лесная, д.17 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ МАДОУ «Золотой ключик» 

г.Малая Вишера, ул.Лесная ,  д.17 а       ОГРН: 1025301987655 

МАДОУ 

«Золотой клю-
чик» 

99.  
г.Малая Вишера ул.Революции, д.35 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ООО «Инициатива» 

г.Малая Вишера, ул.Революции ,  д.35       ИНН: 5307007573 
 

ООО «Ини-

циатива» 

100.  
г.Малая Вишера ул.Московская,   д.86а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ Колчина Светлана Ивановна 

г.Малая Вишера, ул.Московская ,  д.86 а  

ОГРНИП:305533634900011 

Колчина Свет-

лана Ивановна 

 

101.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.19 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ООО «Луч» 

г.Малая Вишера, ул.Лесная ,  д.19       ОГРН: 1025301989294 

 

ООО «Луч» 

 

102.  
г.Малая Вишера ул.Московская, д.35 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ОБУ «Маловишерская райветстанция» 

г.Малая Вишера, ул.Московская ,  д.35      

ОГРН: 1035301783010 

ОБУ «Малови-

шерская рай-

ветстанция» 

103.  
г.Малая Вишера ул.Лесная, д.19 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м³ ГОБУЗ «Маловишерская стоматологическая поликлиника» 
г.Малая Вишера, ул.Лесная ,  д.19       ОГРН: 1065336003699 

 

ГОБУЗ «Мало-
вишерская 

стоматологи-

ческая поли-
клиника» 

104.  
г.Малая Вишера переулок 2-ой Набережный д.20              

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ГОБУЗ  «Маловишерская ЦРБ» 

г.Малая Вишера,            пер.2-ой Набережный     

ОГРН:1025301988821 

ГОБУЗ  «Мало-

вишерская 

ЦРБ» 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  31.01.2020                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

105.  
г.Малая Вишера ул.Революции , д.29 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 Маловишерский  КЦСО ОАУСО 

г.Малая Вишера, ул.Революции ,  д.25       

ОГРН: 1025301987325 

Маловишерский  

КЦСО ОАУСО 

 

106.  
г.Малая Вишера ул.50 лет Октября, д.16                           
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 
г.Малая Вишера,    ул.50 лет Октября , д.16      

ОГРН: 1025301989085 

ОГА ПОУ «Ма-
ловишерский 

техникум» 

107.  
г.Малая Вишера ул.Ленина , д.90 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ГОКУ «Маловишерское лестничество» 
г.Малая Вишера, ул.Ленина ,  д.90       ИНН: 5307008506 

ГОКУ «Мало-
вишерское 

лестничество» 

108.  
г.Малая Вишера ул.Гагарина , д.14 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 МАОУ СШ № 1 
г.Малая Вишера, ул.Гагарина ,  д.14       ОГРН: 1025301987963 

 

МАОУ СШ                 
№ 1 

 

109.  
г.Малая Вишера ул.Карла Маркса, д.18 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 МАОУ СШ № 2 

г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса ,  д.18       
ОГРН: 1025301988799 

МАОУ СШ             

№ 2 
 

110.  
г.Малая Вишера ул.Школьная , д.1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 МАОУ СШ № 4 

г.Малая Вишера, ул.Школьная ,  д.1       ОГРН: 1025301987985 
 

МАОУ СШ            

№ 4 
 

111.  
г.Малая Вишера ул.3 КДО , д.6 а 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Март» 

г.Малая Вишера,      ул.3 КДО ,  д.6 а       

ОГРН: 1025301988690 

ООО «Март 

 

 

112.  
г.Малая Вишера ул.Балочная, д.13 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Мстинское молоко» 

г.Малая Вишера, ул.Балочная ,  д.13       ОГРН: 1025301989020 

 

ООО «Мстин-

ское молоко» 

 

113.  
г.Малая Вишера ул.Гоголя, д.34 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Новродэлектроремонт» 

г.Малая Вишера, ул.Гоголя ,  д.34       ОГРН: 1175321004044 

ООО «Новго-

родэлектроре-

монт» 

114.  
г.Малая Вишера ул.Школьная, д.10 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ОМВД России по Маловишерскому району 
г.Малая Вишера, ул.Школьная  ,  д.10       

ОГРН: 1025301989866 

ОМВД России 
по Малови-

шерскому рай-

ону 

115.  
г.Малая Вишера ул.Революции, д.35 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Олимп» 
г.Малая Вишера, ул.Революции ,  д.35       

ОГРН: 1065336006537 

ООО «Олимп» 
 

116.  
г.Малая Вишера ул.Революции, д.89  Схема раз-
мещения мест (площадок) накопления ТКО – Ян-

декс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Ремесло» 
г.Малая Вишера, ул.Революции ,  д.89       

ОГРН: 1085336000540 

ООО «Ремесло» 
 

117.  
г.Малая Вишера  л.3 КДО, д.1 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 МВСЗ «Светлана» 

г.Малая Вишера,      ул.3 КДО ,  д. 1       ОГРН: 1075336000387 

 

МВСЗ «Свет-

лана» 

118.  
г.Малая Вишера ул.Полевая, д.63 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Северо-Запад» 

г.Малая Вишера,      ул.Полевая ,  д.6 3      
ОГРН: 1175321005210 

ООО «Северо-

Запад» 
 

119.  
г.Малая Вишера ул.Герцена, д.20 

Схема размещения мест (площадок) накопления 
ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Стоик» 

г.Малая Вишера,      ул.Герцена ,  д.20       
ОГРН: 1037843101933  

ООО «Стоик» 

 

120.  
г.Малая Вишера     ул.Полевая, д.63    Схема раз-

мещения мест (площадок) накопления ТКО – Ян-

декс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 «Такси Северо-Запад» 

г.Малая Вишера,      ул.Полевая ,  д.6 3      

ОГРН: 1075336000343 

«Такси Северо-

Запад» 

 

121.  
г.Малая Вишера ул.Революции , д. 27   Схема разме-

щения мест (площадок) накопления ТКО – Яндекс 

карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Улыбка плюс» 

г.Малая Вишера,      ул.Революции ,  д.27      

ОГРН: 1125336000151 

ООО «Улыбка 

плюс» 
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122.  
г.Малая Вишера ул.Октябрьская, д.38  Схема раз-

мещения мест (площадок) накопления ТКО – Ян-

декс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Фабрика» 

г.Малая Вишера,      ул.Октябрьская ,  д.638      

ОГРН: 1045301781425 

ООО «Фаб-

рика» 

 

123.  
г.Малая Вишера ул.Революции, д.23 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Фаворит» 
г.Малая Вишера,      ул.Революции ,  д.2 3      

ОГРН: 1055304822891 

ООО «Фаворит» 
 

124.  
г.Малая Вишера  ул.Лесозаготовителей, д.2 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Хасслахерлес» 
г.Малая Вишера,      ул.Лесозаготовителей ,  д.2      

ОГРН: 1105336000220 

ООО «Хасс-
лахерлес» 

 

125.  
г.Малая Вишера ул.Германа Титова, д.23 
Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 
покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Эдельвейс» 
г.Малая Вишера,      ул.Германа Титова , д.23        

ОГРН: 1055304824442 

ООО «Эдель-
вейс» 

126.  
г.Малая Вишера ул.Революции , д.49   Схема раз-

мещения мест (площадок) накопления ТКО – Ян-
декс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Элегия» 

г.Малая Вишера,      ул.Революции ,  д.649      
ОГРН: 1025301987479 

ООО «Элегия» 

 
 

127.  
г.Малая Вишера ул.Мерецкова , д.11   Схема раз-

мещения мест (площадок) накопления ТКО – Ян-
декс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Электромастер» 

г.Малая Вишера,      ул.Мерецкова ,  д.11 а      
ОГРН: 1075336000706 

ООО 

«Электромас-
тер» 

128.  
г.Малая Вишера  ул.Карла Маркса, д.4 

Схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО – Яндекс карта народная 

площадка с твердым 

покрытием 

3,0 м2 1 0,75 м3 ООО «Юнона» 

г.Малая Вишера            ул.  Карла Маркса д.4 

ОГРН: 1065336000355 

ООО «Юнона» 

ул.  Карла 

Маркса д.4 
ОГРН: 1065336

000355 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.01.2020 № 29 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселе-

ния» 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  20.01.2020 № 29 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование  муниципальной программы:  

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на 

территории Маловишерского городского поселения» (далее Программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" (далее МКУ «Служба 

заказчика»)»; 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет. 

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 

1. Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территорий Маловишерского 
городского поселения 

1.1. Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение 
градостроительной деятельности на территории Маловишерского городского 
поселения 
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1.1.1. Количество  внесенных изменений в документы 

территориального планирования (ед.) 
1 - - 

1.1.2. Количество  внесенных изменений в документы 
градостроительного зонирования (ед.) 

1 - - 

1.1.3. Количество разработанных дизайн-кодов (ед.) 1 - - 

1.1.4. Количество  территориальных зон,  в отношении которых 
проведены землеустроительные работы по описанию местополо-
жения границ территориальных зон и внесены сведения в 
Единый государственный реестр недвижимости (ед.) 

2 - - 

1.2. Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в 
соответствии с документами территориального планирования 

1.2.1. Количество разработанных и утвержденных проектов 
планировки территории (ед.) 

1 -  

2. Цель 2. Развитие жилищного строительства на территории Маловишерского 
городского поселения 

2.1. Задача 1. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в 
целях жилищного строительства 

2.1.1. Годовой объем ввода жилья (кв.м) 5000 5500 6000 

3. Цель 3. Обеспечение праздничного и тематического оформления города Малая 
Вишера в период проведения социально значимых мероприятий. 

3.1. Задача 1 Развитие комплексного оформления территории города Малая Вишера с 
использованием рекламных конструкций различных типов и современных 
элементов 

3.1.1. Количество освещаемых государственных и местных 
праздников (ед.) 

2 2 2 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

бюджет  
Маловишер-

ского 
городского 
поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2020 1451 - - - - 1451 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 

ВСЕГО 1451 - - - - 1451 

    8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

 своевременная и достоверная актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим 

законодательством для определения границ земельных участков, планируемых к 

размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов; 

 обеспечение выполнения плана ввода жилья; 

 обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства 

 обеспечение праздничного и тематического оформления города Малая Вишера в 

период проведения социально значимых мероприятий. 

                                                      

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития Маловишерского городского поселения,   приоритеты и 

цели в указанной сфере  

 

На территории Маловишерского городского поселения утверждена вся 

документация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской Федерации, но 

так как законодательство и  градостроительная ситуация постоянно меняется, необходимо 

своевременно вносить в нее изменения. 

 В соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, принимаются после утверждения документов 

территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 

отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 

указанными документами территориального планирования, в указанные документы 

территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ 

и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения. 

  Неотображение объектов местного значения, планируемых для размещения на 

территории  Маловишерского городского поселения, приведет к невозможности 

осуществления мероприятий по их строительству. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития Маловишерского городского поселения является формирование рынка 

доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. 

Отсутствие земельных участков для массового жилищного строительства, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой, эффективных механизмов привлечения 

частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство объектов, а также 

обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной 

инфраструктуры являются существенным препятствием для комплексного освоения 

земельных участков в целях жилищного строительства. 

С учетом сложившейся сложной экономической ситуации возникает потребность 

в совершенствовании праздничного и тематического оформления городского 

пространства, что предполагает координацию деятельности Администрации 

муниципального района и рекламораспространителей по изготовлению, размещению, 

монтажу и демонтажу информационных материалов. 

   

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

реализации муниципальной программы 
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Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 
Риски Основные при-

чины возник-
новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

Изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений  
законодательства в области 
градостроительства и 
жилищной политики 
государства 

Корректировка 
муниципальной программы 
 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
Маловишерского 
городского 
поселения  или 
увеличению 
расходов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реализации 
мероприятий 
муниципальной программы) 

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с фак-
тическим уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  
программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная 
точность пла-
нирования ме-
роприятий и 
прогнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление последую-
щего мониторинга их выпол-
нения 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной про-
граммы, при 

правляемых на реализацию 
муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам работ 

необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представите-
лей общественных и на-
учных организаций 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

1. Управление реализацией муниципальной  программы, осуществляется в 

порядке предусмотренном разделом 5 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденном постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117.  

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   показатель    
(номер целевого 
 показателя из 

паспорта 
муниципальной 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 
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программы) 

1. Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского городского поселения                                                          
1.1. Корректировка генерального плана Маловишерского 

городского поселения 
отдел 2020 1.1.1 бюджет Малови-

шерского город-ского 
поселения 

100 - - 

1.2 Корректировка Правил землепользования и застройки 
Маловишерского городского поселения              

отдел 2020 1.1.2 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

100 - - 

1.3 Разработка дизайн-кода г. Малая Вишера отдел 2020 1.1.3 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

300 -  

1.4 Проведение землеустроительных  работ и внесение сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости                

отдел 2020 1.1.4 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

20 - - 

1.5 Приобретение программного обеспечения  и компьютерной 
техники для информационного взаимодействия с 
государственным кадастром недвижимости 

отдел 2020 1.1.4 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

18 - - 

2. Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования                                                           
2.1. Подготовка документации по планировке территории отдел 2020 1.2.1 бюджет Малови-

шерского город-ского 
поселения 

50 - - 

3. Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях жилищного строительства 
3.1 Разработка проектно-сметной документации на 

строительство, инженерной и транспортной инфраструктуры 
и проведение государственной экспертизы ПСД 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.1.1 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

780 - - 

3.2 Строительство, инженерной и транспортной 
инфраструктуры  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.1.1 бюджет Малови-
шерского город-ского 

поселения 

- - - 

4 Задача 4. Обеспечение праздничного и тематического оформления города Малая Вишера в период проведения социально значимых мероприятий 
4.1 Выполнение работ по праздничному оформлению города 

Малая Вишера 
отдел 2020 3.1.1 бюджет Малови-

шерского город-ского 
поселения 

83 - - 

  
V. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на 

территории Маловишерского городского поселения»  

 

N целевого 
показателя 
в паспорте 
муници-
пальной 

программы 

Наименование целевого показа-
теля, единица измерения 

Порядок 
расчета 

значения 
целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

1.1.1. Количество  внесенных 
изменений в документы 

территориального планирования 
(ед.) 

- федеральная государственная 
информационная система тер-
риториального планирования 

1.1.2. Количество  внесенных 
изменений в документы 

градостроительного зонирования 

- федеральная государственная 
информационная система тер-
риториального планирования 

(ед.) 

1.1.3. Количество разработанных 
дизайн-кодов (ед.) 

- проектная документация 

1.1.4. Количество  территориальных 
зон,  в отношении которых 

проведены землеустроительные 
работы по описанию местополо-
жения границ территориальных 

зон и внесены сведения в Единый 
государственный реестр 

недвижимости (ед.) 

- сведения ЕГРН 

1.2.1. Количество разработанных и ут-
вержденных проектов планировки 

территории (ед.) 

- журнал регистрации докумен-
тации по планировке террито-

рии 

2.1.1. Годовой объем ввода жилья 
(кв.м) 

- Форма федерального 
статистического наблюдения 

N ИЖС «Сведения о 
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построенных населением 
жилых домах» 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
N 1-разрешение «Сведения о 

выданных разрешениях на 
строительство и разрешениях 

на ввод объектов в 
эксплуатацию» 

3.1.1. Количество освещаемых государ-
ственных и местных праздников 

- постановления 
Администрации 

муниципального района о 

подготовке к проведению 
праздника 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ  

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения» 

Цели и задачи в соот-
ветствии со Страте-
гией социально-эко-

номического развития 
Маловишерского 

городского поселения 
до 2030 года, доку-

ментами стратегиче-
ского планирования 

Маловишерского 
городского поселения 

Наименование меро-
приятия 

Наименование целе-
вого показателя 

Обоснование-
расчет финан-

совых ресурсов, 
необходимых 

для реализации 
мероприятий 

муниципальной 
программы и 
выполнения 
целевых по-

казателей му-
ниципальной 
программы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной 
программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по го-

дам) (тыс. руб.) 

Конечные 
результаты 
выполне-
ния значе-
ний целе-
вых пока-
зателей по 

годам 

всего в том числе по источникам финансирования 

федераль-
ный бюд-

жет 

област-
ной 

бюджет 

бюд-
жеты 

поселе-
ний 

бюджет муни-
ципального 
района либо 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

бюджеты 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов Россий-

ской Федера-
ции 

другие 
внебюд-
жетные 
источ-
ники 

- Корректировка гене-
рального плана 

Маловишерского 
городского поселе-

ния 

Количество  внесен-
ных изменений в до-
кументы территори-

ального планирования 
(ед.) 

Коммерческое 
предложение 

2020 100 - - 100 - - - 1 

- Корректировка Пра-
вил землепользова-
ния и застройки Ма-
ловишерского город-

ского поселения 

Количество  внесен-
ных изменений в до-
кументы градострои-
тельного зонирования 

(ед.) 

Коммерческое 
предложение 

2020 100 - - 100 - - - 1 

- Разработка дизайн-
кода г. Малая Ви-

шера 

Количество разрабо-
танных дизайн-кодов 

(ед.) 

Коммерческое 
предложение 

2020 300 - - 300 - - - 1 

- Проведение земле-
устроительных  

работ и внесение 
сведений в Единый 
государственный 

реестр недвижимо-
сти 

Количество  терри-
ториальных зон,  в 

отношении которых 
проведены землеуст-

роительные работы по 
описанию местополо-

жения границ тер-

Коммерческое 
предложение 

2020 20 - - 20 - - - 2 
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- Приобретение про-
граммного обеспече-
ния  и компьютерной 
техники для инфор-
мационного взаимо-
действия с государ-
ственным кадастром 
недвижимости (ед.) 

риториальных зон и 
внесены сведения в 
Единый государст-

венный реестр недви-
жимости (ед.) 

Прайс 2020 18 - - 18 - - - 

- Подготовка доку-
ментации по пла-

нировке территории 

Количество разра-
ботанных и утвер-
жденных проектов 
планировки терри-

тории (ед.) 

Коммерческое 
предложение 

2020 50 - - 50 - - - 1 

- Разработка про-
ектно-сметной доку-
ментации на строи-
тельство, инженер-
ной и транспортной 
инфраструктуры и 
проведение госу-

дарственной экспер-
тизы ПСД 

Годовой объем ввода 
жилья (кв.м) 

Смета 2020 780 - - 780 - - - 5000 

- Выполнение работ 
по праздничному 

оформлению города 
Малая Вишера 

Количество освещае-
мых государственных 
и местных праздников 

Смета 2020 83 - - 83 - - - 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.01.2020 № 43 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на  2014-2024 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее Программа): 

1.1. Изложить в Паспорте Программы пункт  7 «Объемы и источники 

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

редакции: 

«Год Источник финансирования  

бюджет му-
ниципально
го района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджет
ы 

поселе-

внебюджетн
ые средства 

всего  

ний 

2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1  

2015 4107,7 - 621,8 - - 4729,5  

2016 6520,4 - 539,1 - - 7059,5  

2017 6650,4 - 1530,6 - 901,7 9082,7  

2018 6262,9 - 1791,2 597,1 1141,1 9792,3  

2019 6976,8  1685,7 563,6 1275,0 10501,
1 

 

2020 7203,6  1958,0 389,0 1315,0 10865,
6 

 

2021 6412,0  0,0 0,0 1320,0 7732  

2022 6412,0  0,0 0,0 1325,0 7737  

2023 6412,0  0,0 0,0 1330,0 7742  

2024 6412,0  0,0 0,0 1335,0 7747  

ВСЕГ
О 

67484,6 
 

8160,7 
1549,7 9942,8 

87137,
8 

»
; 

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

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

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

спорта на территории Маловишерского района»  Программы: 

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

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

бюджет 
муни-

ципального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

средства 

всего  

2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7  

2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1  

2016 4947,4 - 539,1 - - 5486,5  

2017 5040,5 - 1522,1 - 901,7 7464,3  

2018 4895,6 - 1791,2 597,1 1141,1 8425  

2019 5732,2 - 1685,7 563,6 1275,0 9256,5  

2020 5724,1 - 1958,0 389,0 1315,0 9386,1  

2021 4932,5 - 0,0 0,0 1320,0 6252,5  

2022 4932,5 - 0,0 0,0 1325,0 6257,5  

2023 4932,5 - 0,0 0,0 1330,0 6262,5  

2024 4932,5 - 0,0 0,0 1335,0 6267,5  

ВСЕГО 51244 - 8115,7 1549,7 9942,8 70852,2 »; 

1.3.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению); 

1.4. В разделе «VI.  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы»  Программы: 

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

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

«Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципа

ль-ного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областн
ой 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего  

2014 1375,4 - 19,0 - - 1394,4  

2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4  

2016 1573 - - - - 1573  

2017 1609,9 - 8,5 - - 1618,4  

2018 1367,3 - - - - 1367,3  

2019 1244,6 - - - - 1244,6  

2020 1479,5 - - - - 1479,5  

2021 1479,5 -  - - 1479,5  

2022 1479,5 - - - - 1479,5  

2023 1479,5 - - - - 1479,5  

2024 1479,5 - - - - 1479,5  

ВСЕГО 16240,6 - 45,0 - - 16285,6 »; 

  1.4.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                     
от 10.01.2020 № 2 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого по-

казателя из 
паспорта 
муници-
пальной 

программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 
Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Реализация  
подпро-
граммы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта на 
территории 
Маловишер-
ского  района 
 

комитет, 
ГОБУЗ «Малови-

шерская ЦРБ» 
ОГАУ «Агент-

ство информаци-
онных ком-

муникаций», 
комитет     обра-
зования и моло-

дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района, 
комитет куль-

2014-
2024 
годы 

1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.2.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
областной 

бюджет 
бюджеты 
поселений 

 
внебюджет-
ные сред-

ства 
 
 

2739,4 
 
 

15,3 

2434,8 
 
 

604,3 
 
 
 
 
 

4947,4 
 
 

539,1 
 

5040,5 
 
 

1522,1 
 
 
 

901,7 
 
 
 
 
 

4895,6 
 
 

1791,2 
 

597,1 
 

1141,1 
 
 
 
 
 

6976,8 
 
 

1685,7 
 

563,6 
 

1275,0 
 

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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туры Админист-
рации муници-

пального района 

 
 

 

2. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 
2.1.  Реализация 

подпро-
граммы 
«Обеспечение  
реализации  
муниципаль-
ной про-
граммы   
«Развитие 
физической  
культуры и  
спорта Ма-
ловишерского  
муниципаль-
ного  района 
на 2014-2024 
годы» 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.3.1 бюджет му-
ниципаль-

ного района 
областной 

бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 

0 

1609,9 
 
 

8,5 
 
 

1367,2 
 
 

0 

1244,6 
 
 

0 

1479,5 
 
 

0 

1479,5 
 
 

0 

1479,5 
 
 

0 

1479,5 
 
 

0 

1479,5 
 
 

0 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                     
от 10.01.2020 № 2 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта под-

программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1. Организация и 
проведение 
спортивных со-
ревнований со-
гласно ежегод-
ному календар-
ному плану 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых ко-
митетом 

 

комитет 

ГОБУЗ 
«Мало-
вишерская 
районная 
больница» , 

ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций»  

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

 

 

бюджеты 
поселений 

315,8 391,0 480,4 636,0 70,0 

 

 

 

 

597,1 

213,8 

 

 

 

 

563,6 

70,0 

 

 

 

 

389,0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

1.2. Приобретение 
спортивного  
инвентаря, спор-
тивного обо-
рудования для 
организации 
проведения 
официальных 
региональных и 
межмуници-
пальных физку-
льтурных меро-
приятий и спор-

комитет 

 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

115,2 120,0 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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тивных ме-
роприятий,  
проводимых на 
территории  
района 

1.3. Содержание 
официального 
сайта. Органи-
зация разме-ще-
ния тематиче-
ских теле- и ра-
диопрограмм, 
размещения ин-
формации об 
официаль-ных 
международ-
ных, всероссий-
ских, межрегио-
нальных, регио-
нальных и меж-
муниципальных 
физку-льтурных 
мероприятиях и 
спортивных ме-
роприятиях, 
проводимых в 
районе 

комитет, 

комитет об-
разования и 
молодежной 
политики 
Администра-
ции муници-
пального 
района, 

комитет 
культуры 
Администра-
ции муници-
пального 
района, 

ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций»  

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация 
присвоения мас-
совых спортив-
ных разрядов. 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Ремонт уч-
реждений фи-
зической куль-
туры и спорта 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Разработка 
проектно-смет-
ной докумен-

тации и строи-
тельство новых 

спортивных 
плоскостных 
сооружений 

комитет 

 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление 
субсидии  му-
ниципальному 
автономному 
учреждению 
спорта «Спор-
тивно-культур-
ный центр» на 
финансовое 
обеспечение му-
ниципального 
задания 

комитет 2014-
2024годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

областной 
бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1923,8 

 

 

604,3 

605,0 

 

 

259,4 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2.4. Предоставление 
субсидии  му-
ниципальному 

комитет 2016-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 

 

 

0 

 

 

3799,4 

 

 

4404,5 

 

 

4825,6 

 

 

5518,4 

 

 

5654,1 

 

 

4862,5 

 

 

4862,5 

 

 

4862,5 

 

 

4862,5 
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автономному 
учреждению 
Спортивная 
школа "Арена 
МВ" на 
финансовое 
обеспечение му-
ниципального 
задания 

областной 
бюджет 

 

внебюджет-
ные средства 

0 0 279,7 1522,1 

 

 

901,7 

1791,2 

 

 

1141,1 

1685,7 

 

 

1275,0 

1958,0 

 

 

1315,0 

0 

 

 

1320,0 

0 

 

 

1325,0 

0 

 

 

1330,0 

0 

 

 

1335,0 

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 10.01.2020 № 2 

Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  

района на 2014-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

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

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Кадровое, матери-
ально-техническое 
и хозяйственное 
обеспечение 
деятельности ко-
митета  

комитет 

 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

областной 
бюджет 

1375,4 

 

19,0 

1672,9 

 

17,5 

1573,0 

 

0 

1609,9 

 

8,5 

1367,3 

 

0 

1244,6 

 

0 

1479,5 

 

0 

1479,5 

 

0 

1479,5 

 

0 

1479,5 

 

0 

1479,5 

 

0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.01.2020 № 44 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие торговли в Мало-

вишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района  от 30.09.2016 № 950  (далее  

Программа): 

1.1.  Изложить в паспорте Программы пункт  «Объемы и источники 

финансирования программы по  годам:» в редакции:  

«реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района. На реализацию Программы из средств бюджета муниципального 

района предусмотрено: 20 тыс.руб., в том числе: 

2017 год – 10,0 тыс. руб. ;                                                                                                                                                           

2018 год – 10,0 тыс. руб. ; 

2019  –0,4 тыс. руб.»; 

1.2. Изложить  пункт 2 Программы  в  редакции:  

«2.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 20 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год  - 0,4 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены для проведения районного  конкурса «Лучшее 

предприятие торговли»; 

1.2 Изложить пункт 7.1 Приложения к Программе в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ис-
полни
тель 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирова-
ния по годам 

 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

«7.
1 

В целях информаци-
онно- методического 
обеспечения с предста-
вителями торгующих 
организаций:  

Коми-
тет 

2017-
2019 
годы 

бюджет 
муни-

ци-
пально-
го рай-

 -  - 0,4  
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1) проведение семина-
ров;  
2) информирование че-
рез средства массовой 
информации;  
3) организация «круглых 
столов» с руководите-
лями торговых органи-
заций по вопросам 
развития торговли, взаи-
модействия бизнеса и 
власти 

она  
 
 
 
 

»
. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2020 № 49 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 15.04.2019 № 

360   (далее Программа): 

1.1. Изложить в паспорте Программы пункт 7  в  редакции: 

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

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

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2019 85 0 0 0 0 85 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

Всего  85 0 0 0 0 85 »; 

1.2. Изложить  раздел «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой  

редакции (приложение № 1 к постановлению): 

1.3. В разделе «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе»: 

1.3.1.  Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2019 0,5 0 0 0 0 0,5 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

Всего  0,5 0 0 0 0 0,5 »; 
1.3.2. Изложить  пункты  1.3 и 1.6 мероприятий  подпрограммы в прилагаемой 

редакции (приложение № 2 к постановлению); 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 

Маловишерского муниципального района»: 

  1.4.1.  Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы   в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2019 84,5 0 0 0 0 84,5 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

Всего  84,5 0 0 0 0 84,5 »; 

1.4.2. Изложить пункты 1.2 и 1.8  мероприятий  подпрограммы в прилагаемой 

редакции (приложение № 3 к постановлению); 

1.4.3. Дополнить мероприятия подпрограммы пунктом 1.9 следующего 

содержания  (приложение № 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 

 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 27.01.2020 № 49 
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Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
паль-ной прог-

раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства в Маловишерском 
муниципальном районе» 

комитет;                 комитет финансов Администрации му-
ниципального района; комитет по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района; 
юридический отдел Администрации муниципального района 

2019-
2023 
годы 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

бюджет му-
ниципаль-

ного района; 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

0,5 
 
 

0 
0 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
 
 

0 
0 

0 
 
 

0 
0 

0 
 
 

0 
0 

2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки ин-
весторов 

2.1. Реализация  подпрограммы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Мало-
вишерского  муниципального 
района»  
 

комитет;  комитет финансов Администрации муниципального 
района;           комитет по сельскому хозяйству и про-

довольствию Администрации муниципального района;  
юридический отдел Администрации муниципального района;   

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального района;           комитет  по 

управлению имуществом Администрации муниципального 
района;          средства массовой информации; отдел по 

информационным технологиям Администрации муниципаль-
ного района;  администрации городского и сельских поселений 

района; организации, отбираемые на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных   и муници-

пальных нужд»  

2019-
2023 
годы 

2.1.1 
2.1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

84,5 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 

 
Приложение № 2  
к постановлению Администрации муниципального  района                   
  от 27.01.2020 № 49 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой показа-
тель (номер це-

левого показателя 
из паспорта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 

«1.3.  Организация «круглых столов» и семинаров с субъек-
тами малого и среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам социально-экономиче-
ского развития муниципального района и взаимодей-
ствия бизнеса и власти 

комитет; 
комитет по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Ад-

министрации муниципального 
района; 

средства массовой информации 

2019-
2023 
годы 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
 
 

0,5 0 0 0 0 »; 

«1.6. Размещение публикаций, информационных материа-
лов о перспективах развития малого и среднего пред-
принимательства района в средствах массовой инфор-
мации, изготовление брошюр, памяток, буклетов.  
Приобретение стоек, стеллажей, информационных и 
выставочных стендов и прочего оборудования для 
размещения информации по малому и среднему пред-
принимательству 

комитет; 
комитет финансов Админист-

рации муниципального района; 
средства массовой информации  

2019-
2023 
годы 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
 

0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 

»; 
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Приложение № 3  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 27.01.2020 № 49 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 

«1.2. Организация «круглых столов» и семинаров с потенциальными инвесто-
рами  по вопросам продвижения и развития инвестиционных проектов, 
взаимодействия с органами местного самоуправления, органами  власти 
области и прочими структурами. 

комитет;              
средства 
массовой 
информа-

ции 

2019-
2023 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет му-
ници-паль-
ного района 

 

11,782  -  -  -  -  
 
 
»; 

«1.8. Издание и распространение информационно-рекламных буклетов об инве-
стиционном климате Маловишерского муниципального района и др. 
Размещение публикаций, информационных материалов о  перспективах 
развития инвестиционной деятельности в средствах массовой информа-
ции, изготовление брошюр, памяток, информационных листов, буклетов и 
прочее. 
Приобретение стоек, стеллажей, информационных и выставочных стендов 
и прочего оборудования для размещения информации по инвестиционной 
деятельности в муниципальном районе. 

комитет;               
средства 
массовой 
информа-

ции  

2019-
2023 
годы 

1.2  бюджет му-
ници-паль-
ного района 

 

12,718  -  -  -  -  
 
 
 
 
 
 
 
» 

 
Приложение № 4  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
 от 27.01.2020 № 49 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта подпро-

граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 

«1.9. Осуществления мероприятий по разработке страте-
гии социально-экономического развития Малови-
шерского муниципального района до 2030 года в 
соответствии с федеральным законодательством 

комитет;               
специализированные 

организации (по 
согласованию) 

2019-
2023 

2.1. бюджет муни-
ципального 

района 

60 0 0 0 0  
 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2020 № 57 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 53:08:0010314:24 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 

53:08:0010314:24 площадью 70000 кв.м, расположенному по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, 

установленный Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского  

поселения, в территориальной зоне Сх1 - Зона сельскохозяйственного использования, 

связанная с растениеводством, условно разрешенный вид использования земельного 

участка  – животноводство (код 1.7). 

 Дата размещения информации по общественным обсуждениям на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) - 31 января 2020 г.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010314:24 площадью 

70000 кв.м, расположенному по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера в территориальной зоне Сх1 - Зона 

сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством, условно 

разрешенный вид использования земельного участка  – животноводство (код 1.7). 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. Опубликовать постановление в бюллетене 

«Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.01.2020 № 57 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу  предос-

тавлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

№ 
п.п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Админист-
рации муниципального 
района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информационным 
технологиям Администра-

ции Маловишерского 
муниципального района 

2. Опубликование 
постановления в бюлле-
тене «Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
 

комитет организационной и 
кадровой работы 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 
3. Размещение оповещения 

на информационных 
стендах 

на информационном 
стенде отдела градострои-
тельства и дорожного хо-

зяйства 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 
4. Размещение проекта на 

официальном сайте Ад-
министрации муници-

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

31.01.2020 

отдел по информационным 
технологиям Администра-

ции Маловишерского 

пального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

муниципального района 

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

с 31.01.2020 до 07.02.2020 
(включительно) 

секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Маловишерского муници-

пального района 
6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение жур-
нала предложений и за-
мечаний. 

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

22 (отдел градостроитель-
ства и дорожного хозяй-
ства). Дата открытия экс-
позиции с 31.01.2020 до 

07.02.2020 (включи-
тельно). Рабочие дни с 

10.00 до 12.00  и с 14.00  
до 16.00  

заведующая отделом градо-
строительства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района, 
заместитель председателя 

комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

(консультант экспозиции) 
7. Рассмотрение предложе-

ний, подготовка 
обобщенной информа-
ции с указанием мотиви-
рованного обоснования 
согласия (несогласия) с 
поступившими предло-
жениями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

8. Подготовка и оформле-
ние протокола общест-
венных обсуждений; 

07.02.2020 секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Маловишерского муници-

пального района 
9. Подготовка заключения 

о результатах 
общественных обсужде-
ний.  

07.02.2020 секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Маловишерского муници-

пального района 
10. Подготовка рекоменда-

ций о предоставлении 
(об отказе в предостав-
лении) разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка (далее 
рекомендации) 

до 10.02.2020 (включи-
тельно) 

комиссия по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

11. Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений в 
бюллетене «Возрожде-
ние»  

до 12.02.2020 (включи-
тельно) 

комитет организационной и 
кадровой работы 

Администрации Малови-
шерского муниципального 

района 
12. Опубликование заключе-

ния о результатах обще-
ственных обсуждений на 
официальном сайте Ад-
министрации муници-
пального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

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

в течение трех дней после 
подготовки 

отдел по информационным 
технологиям Администра-

ции Маловишерского 
муниципального района 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с прото-
колом общественных 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня 

проведения общественных 
обсуждений (с 31.01.2020) 

комиссия по 
землепользованию и за-

стройке Маловишерского 
муниципального района 

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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обсуждений и заключе-
нием о результатах 

14 Принятие Главой муни-
ципального района реше-
ния на предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земель-
ного участка 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского му-
ниципального района 

ПРОЕКТ   

Российская Федерация  

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от    №   

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010314:24 

 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 26.04.2018 №159 и на 

основании заявления комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального района, юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010314:24, площадью                   70000 

кв.м, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, в территориальной зоне Сх1 – 

Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством, условно 

разрешенный вид использования земельного участка  – животноводство (код 1.7).  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации                                                                                     Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2020 № 64 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 
Администрации муниципального района, по сфере деятельности «культура» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района, по сфере деятельности «культура», 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2014 

№1038 (далее  Положение): 

1.1. Изложить пункт 3.3 Положения в редакции: 

«3.3. Минимальные размеры окладов служащих, осуществляющих профессиональную 

деятельность в учреждениях, должности которых не отнесены к ПКГ, составляют: 
№ 
п/п 

Наименование должности Минимальный размер 
оклада (руб.) 

 

1 Художественный руководитель 5500  
2 Специалист по учету музейных предметов 5500 »; 

1.2. Дополнить в приложении №1 к Положению раздел 1 пунктом 19 

следующего содержания:  

«19. Специалист по учету музейных предметов.»; 

1.3. Дополнить приложение №3 к Положению пунктом 18 следующего 

содержания:  

«18. Специалист по учету музейных предметов.»; 

1.4. Изложить в приложении №6 к Положению наименование таблицы 2 в 

редакции:  

«Должности работников учреждения, занимающих должности служащих, в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и служащих, 

осуществляющих профессиональную деятельность в учреждениях, должности которых не 

отнесены к ПКГ (в соответствии с п.3.3. настоящего Положения)»; 

1.5. Изложить в приложении №6 к Положению наименование таблицы 3 в редакции:  

«Должности работников учреждения, в соответствии с ПКГ, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.01.2020 № 65 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений  в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 
формирования и реализации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2016 №117 (далее Порядок): 

1.1. В пункте 2.1:  

1.1.1. Заменить в абзаце 1 слова «Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района до 2030 года» на «Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2025 года»; 

1.1.2. Исключить в абзаце 2 слова «Стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения до 2030 года»; 

1.2. В Приложении 7 к Порядку: 

1.2.1. Заменить слова «Стратегией социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2030 года» на «Стратегией социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года»; 

1.2.2. Исключить слова: «Стратегией социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения до 2030 года». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Информация прокуратуры Маловишерского района 

 

Прокуратура района пресекла нарушения законодательства в сфере оплаты 

труда 

 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения одной из 

управляющих компаний, осуществляющих деятельность на территории Маловишерского 

района, требований трудового законодательства при выплате заработной платы 

работникам.  

Проверкой установлено, что заработная плата 41 работнику организации за 

ноябрь 2019 года не выплачена. Общая сумма образовавшейся задолженности составила 

909 тыс. рублей. 

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в  суд направлено 41 

заявление о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной 

заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.  

 

Прокуратурой района в отношении руководителя управляющей организации 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 

КоАП РФ 

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что согласно 

Правил внутреннего трудового распорядка одной из управляющих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Маловишерского района, заработная плата 

работникам выплачивается каждые полмесяца 15 и 30 числа. 

В нарушение ст.136 Трудового кодекса РФ, руководитель управляющей 

компании в результате ненадлежащей организации текущей деятельности Общества не 

обеспечил своевременную выплату заработной платы работникам организации. 

В связи с чем, прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела 

об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ - 

невыплата в установленный срок заработной платы. 

Материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в 

Новгородской области. 

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.  

 

Прокуратура вновь выявила нарушения жилищных прав граждан 

Прокуратурой района в Чудовский районный суд направлено исковое заявление в 

интересах жителя Маловишерского района и его несовершеннолетних детей об обязании 

Администрации Маловишерского муниципального района во внеочередном порядке 

предоставить жилое помещение по договору социального найма.   

Как установлено проверкой, жилое помещение, в котором проживал мужчина и 

его дети, уничтожено в результате пожара и признано непригодным для проживания. 

Иного жилого помещения местный житель не имеет. Органами местного самоуправления 

мужчина и члены его семьи признаны малоимущими и поставлены на учет нуждающихся в 

жилом помещении. Однако, до настоящего времени жилье им не предоставлено. 

Исковое заявление прокуратуры в настоящее время находится в суде на 

рассмотрении.  

 

Прокуратура района восстановила жилищные права молодого человека из 

числа детей-сирот 

Прокуратура Маловишерского района на постоянной основе проводит проверки 

соблюдения органами местного самоуправления жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В результате проверки установлено, что девушка, относящаяся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нарушение требований 

федерального законодательства не обеспечена жилым помещением.  

По данному факту прокуратура района направила в суд исковое заявление об 

обязании администрации муниципального района обеспечить сироту жильем.  

В настоящее время исковое заявление находится в суде на рассмотрении.  

 

Прокуратурой района выявлены нарушения  законодательства о 

противодействии коррупции 

  Прокуратурой района в рамках проведения мониторинга выполнения 

организациями, осуществляющими деятельность на территории Маловишерского района , 

обязанности принимать меры по противодействию коррупции, выявлены нарушения 

требований действующего законодательства. 

  Проведенной проверкой установлено, что организациями не разрабатываются и не 

принимаются меры по предупреждению коррупции, что является нарушением требований 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

  Так, организациями не определены должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; не приняты локальные акты 

организации, регламентирующие вопросы этики и служебного поведения работников 

организации. 

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес руководителей 
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указанных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, 

которые находятся на рассмотрении.   

 

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере защиты чести и 

достоинства граждан 

Прокуратурой района проведена проверка по обращению гражданки по факту 

оскорбления ее местным жителем в неприличной форме. 

В ходе проверки установлено, что мужчина высказал в  адрес местной 

жительницы оскорбления в неприличной форме. 

По результатам проведенной проверки факт высказывания оскорблений нашел 

свое подтверждение. 

По данному факту прокурором района в отношении местного жителя возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 

(оскорбление). 

Постановлением суда мужчина привлечен к административной ответственности с 

назначением штрафа в размере 1 500 рублей.   

Постановление суда в законную силу не вступило. 
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