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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.09.2020 № 922 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2014 №750, дополнив  строкой 8 следующего содержания: 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.09.2020 № 925 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.06.2016 № 641 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.06.2016 №641 «Об утверждении единых форм опекунского, попечительского, 

продленного опекунского и продленного попечительского удостоверений» (далее 

постановление): 

1.1. Заменить в пункте 2 слова «комитету по социальным вопросам Администрации 

муниципального района» на «старшему служащему (по опеке совершеннолетних) 

Администрации муниципального района»; 

1.2. В  Положении о порядке выдачи опекунского (попечительского) удостоверения, 

утвержденном постановлением: 

1.2.1.  Заменить в пункте 3 слова «комитетом по социальным вопросам Администрации 

муниципального района (далее Комитет)» на «старшим служащим (по опеке 

совершеннолетних) Администрации муниципального района (далее  старший служащий»; 

1.2.2. Заменить в пунктах 4 и 9 слово «Комитет» словами «старший служащий» в 

соответствующем падеже. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.09.2020 № 927 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта планировки территории 

 

В соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить проект планировки территории комплексного развития территории 

по инициативе правообладателя земельных участков в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами: 53:08:0122601:275; 53:08:0122601:276; 53:08:0122601:277; 

53:08:0122601:278; 53:08:0122601:279; 53:08:0122601:281 (корректировка) (шифр 

ППТ/ПМ-2020/53:08:0122601).  

2. Считать утратившим силу проект планировки территории комплексного развития 

территории по инициативе правообладателя земельных участков в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 53:08:0122601:275; 53:08:0122601:276; 

53:08:0122601:277; 53:08:0122601:278; 53:08:0122601:279; 53:08:0122601:281 (шифр 

ППТ/ПМ-2018/53:08:0122601), утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.08.2018 № 809.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.09.2020 № 938 

г. Малая Вишера 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского городского поселения 

Ответственный 
исполнитель 

«8. Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на территории Маловишерского 
городского поселения на 2020-2024 годы 

отдел городского хозяй-
ства Администрации му-

ниципального района 

 
 
». 
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Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время 
 

В целях удовлетворения потребностей всех групп населения муниципального 

района в поддержании и укреплении здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 

создания условий для массовых, систематических занятий физической культурой и 

спортом, привлечения к активному образу жизни, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной  собственности муниципального района, в том 

числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  24.09.2020 № 938 
ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 
 

1. Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной  собственности муниципального района, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время (далее Порядок) 

регулирует вопросы использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, в том числе 

спортивной инфраструктуры муниципальных  образовательных организаций во 

внеучебное время (далее объекты спорта), в целях, указанных в пункте 3 Порядка. 

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или 

комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 

сооружения. 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

физической реабилитации; 

проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

удовлетворения потребностей в достижении спортивных результатов. 

4. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими 

способами: 

заключение в соответствии с действующим законодательством договоров (соглашений)  

с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по предоставлению в 

пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом; 

предоставление свободного доступа населению на объект спорта для самостоятельного 

занятия физической культурой и спортом, реализации различных видов досуга с учетом 

особенностей оказываемых услуг. 

5. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам по договору (соглашению) с организациями, в 

оперативном управлении которых находятся объекты спорта, на условиях, утвержденных 

локальными актами организации. 

6. Заключению договора (соглашения) должна предшествовать проводимая 

учредителем муниципальной  образовательной организации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», оценка последствий заключения такого договора 

(соглашения) для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 

детей, их социальной защиты и социального обслуживания.  

7. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать 

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования». Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание 

таких услуг является небезопасным. 

8. Организации, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта, 

обязаны обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией об 

условиях использования объектов спорта, в том числе: о режиме работы, правилах 

посещения, порядке предоставления объектов спорта, перечне физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, стоимости физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, графике возможного предоставления объектов спорта (дни недели, 

часы), контактной информации (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, 

уполномоченное на организацию использования объекта спорта должностное лицо) путем 

размещения соответствующей информации на стендах в своих помещениях и на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2020 № 974 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-

вание такого адреса», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 29.11.2019 №  1306: 

1.1. Дополнить пункт 1.2.2  абзацем следующего содержания: 

«От имени лица, указанного в пункте 1.2.1 настоящего регламента, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

1.2. В пункте 2.6.1: 

consultantplus://offline/ref=625C9FFA766E23C2EEF5BF2F7B15B3F52C55B90B3A2006DD12BDC672A9CDADAC56DB868889ABD9963C20B1C20213E8F24ED6182A8990F0E4d6HCI
consultantplus://offline/ref=625C9FFA766E23C2EEF5BF2F7B15B3F52C55B90B3A2006DD12BDC672A9CDADAC56DB868889ABD9963C20B1C20213E8F24ED6182A8990F0E4d6HCI
consultantplus://offline/ref=625C9FFA766E23C2EEF5BF2F7B15B3F52C55B90B3A2006DD12BDC672A9CDADAC56DB868889ABD9963C20B1C20213E8F24ED6182A8990F0E4d6HCI
consultantplus://offline/ref=625C9FFA766E23C2EEF5BF2F7B15B3F52C55B90B3A2006DD12BDC672A9CDADAC56DB868A8EADD1C16B6FB09E4741FBF340D61A2395d9H2I
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1.2.1. Дополнить абзац 3 словами «(в случае присвоения адреса зданию (строению) или 

сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых 

получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение)»; 

1.2.2. После девятого абзаца, дополнить абзацем следующего содержания: 

«При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 

Федерального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого 

осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 

1.2.3. Заменить в абзаце одиннадцатом слова «Заявление в форме электронного 

документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи» на «Заявление в форме 

электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо 

представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

1.3. В пункте 2.7.1: 

1.3.1. Дополнить абзац два словами «(в случае присвоения адреса зданию (строению) 

или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых 

получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение)»; 

1.3.2. В абзаце три слово «кадастровые» исключить; 

1.3.3. Заменить в абзаце четыре слова «и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию» на «(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 

разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию)»; 

1.3.4. Изложить абзац семь в следующей редакции: 

«выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет) 

(Росреестр);»; 

1.3.5. Изложить абзацы 10, 11 в редакции: 

«выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 

объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (далее  Правила № 1221) 

(Росреестр); 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту 

недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил                  № 

1221).»; 

1.4. Заменить в первом абзаце пункта 3.4.2 слова «установленным требованиям.» на 

«установленным требованиям, определяет возможность присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, проводит осмотр местонахождения объекта 

адресации (при необходимости).»; 

1.5. Абзац пятый  пункта 3.4.6 дополнить словами «и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2020 № 975 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство» утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2018 №  221: 

1.1. Изложить пункт 1.3.1 в редакции: 

«1.3.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района, 

Маловишерского, Большевишерского, Бургинского, Веребьинского поселений, за 

исключением объектов установленных частями 5, 5.1, пунктами 1, 2 части 6 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ», а также объектов, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

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

(режиме) работы Администрации муниципального района, ее структурных подразделений: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

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

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района; 
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в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг; 

по номеру телефона для справок должностным лицом  

Администрации муниципального района; 

1.4.2. На информационных стендах, на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети «Интернет», в региональном реестре размещается 

информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Администрации муниципального 

района; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

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

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок); 

1.4.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.4.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.4.3.2. Круг заявителей. 

1.4.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.4.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.4.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.4.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

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

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

муниципальной услуги. 

1.4.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.4.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Администрации муниципального района; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресе официального сайта Администрации муниципального района. 

1.4.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.4.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.4.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.»; 

1.3. Заменить в пункте 2.4.1 слово «семи» на «пяти»; 

1.4. Изложить пункт 2.5 в редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и 

региональном портале.»; 

1.5. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления»; 

1.6. В пункте 2.6.1: 

1.6.1. Дополнить абзац 2 словами «, если иное не установлено частью 7.3 данной 

статьи»; 

1.6.2. Дополнить пунктом 2.6.1.1 следующего содержания: 

«2.6.1.1. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, 

реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или 

объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 

условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц 

(за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным 

законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до 

образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с 

земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания 

территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и 

утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом 

случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для 

выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. 

Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 

схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. В случае, если в соответствии с настоящим пунктом выдано разрешение на 

строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта 

местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на 

земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд 

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, 

предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, 

реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным 

законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их 

изъятием для государственных или муниципальных нужд."; 
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1.7. Исключить пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12; 

1.8. Заменить пункты 2.7. - 2.14.5.9 пунктами 2.7 - 2.18.3 следующего содержания: 

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются отделом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные 

документы  по собственной инициативе: 

2.7.1.1. Для получения разрешения на строительство:  

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 

случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 

отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

2.7.1.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство: 

правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, если 

физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок; 

решения об образовании земельных участков в случаях, образования земельного 

участка путем объединения земельных участков, образования земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, образования 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков; 

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами в случае, переоформления лицензии на 

пользование недрами. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной  

услуги, которые находятся в распоряжении Администрации муниципального района, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в отдел, по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

consultantplus://offline/ref=8AB2D2BF016C666A3BA3396F45A25922A986D5953B3C6325232F4DE8435FF0839AED26706C263939D5LCH
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услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

2.10.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 административного 

регламента; 

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, а также  разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации; 

несоответствие представленных документов требованиям, действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.10.4. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее ст. 51), или отсутствие правоустанавливающего документа 

на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 ст. 51, либо отсутствие 

документов, предусмотренных частью 7 ст. 51, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 

участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51. При этом градостроительный план 

земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

уведомления, указанного в части 21.10 ст. 51; 

 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 

разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 

чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство; 

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 

образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, или в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика 

о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения; 

наличие у отдела информации о выявленном в рамках государственного земельного 

надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.10.5. Заявители имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 

должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронных документов с использованием Регионального портала, 

осуществляется в день поступления в отдел либо на следующий день в случае поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

отдела. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 

рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.15.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.16.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

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

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

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

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

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

2.16.2. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

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

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

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

2.16.3. Вход в здание Администрации муниципального района должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

2.16.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

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

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

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

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

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

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

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

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

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

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Администрации 

муниципального района с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к 

месту предоставления муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о 
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ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 

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

портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

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

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 

взаимодействий с должностными лицами отдела. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

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

регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Администрацией муниципального района и ГОАУ 

«МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

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

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

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634.»; 

1.9. Исключить пункт 3.1.7;         

1.10. Заменить в  пункте 3.4.6 слово «пяти» на «трех»; 

1.11. Считать утратившим силу приложение № 6 к административному регламенту. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.09.2020 № 977 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

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

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 38 раздела XI Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 24.12.2019 протокол №11,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района, по сфере деятельности «образование», 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2014 

№1039, изложив  строку 3 таблицы 3.1 раздела 3 «Оплата труда работников учреждений, 

занимающих должности работников образования (за исключением директоров 

учреждений, заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений)» в редакции: 

№ 
пп 

ПКГ Минимальный размер 
оклада (руб.) 

« 3. ПКГ «Должности педагогических работников 8800 ». 

1. Постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.09.2020 № 978 

г. Малая Вишера 

 
Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Маловишерского муниципального района 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 

2020 года № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи», в целях 

оказания содействия отделу государственной статистики в городе  Малая Вишера в 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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реализации его полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать  комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Маловишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии  по проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Маловишерского 

муниципального района и ее состав. 

3. Комитету экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района: 

3.1.  Оказывать содействие отделу государственной статистики в  городе Малая 

Вишера (далее отдел статистики) в представлении имеющихся сведений об объектах 

переписи, в том числе о землепользователях, проживающих на территории района, с 

указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, на основании данных 

учета личных подсобных хозяйств; 

3.2. Оказывать содействие в привлечении граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории района, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной 

микропереписи,  а также в подборе помещений, пригодных для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, 

хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи. 

4. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений в пределах полномочий 

оказывать содействие отделу статистики по вопросам подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Управлению федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Новгородской области обеспечить предоставление отделу статистики в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, необходимых для составления списков 

объектов сельскохозяйственной микропереписи; 

5.2. Отделу Министерства внутренних дел России по Маловишерскому району в 

пределах полномочий оказывать содействие отделу статистики при осуществлении сбора 

сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, обеспечить охрану 

помещений переписных участков и сохранность переписной документации; 

5.3 ОВО по Маловишерскому району - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по 

Новгородской области» в пределах полномочий оказывать содействие отделу статистики  в 

сохранности переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи 

в местах их хранения, оборудованных техническими средствами охраны, в порядке и сроки 

которые согласованы с отделом статистики. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.09.2020 № 978 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021   года на 

территории Маловишерского муниципального района (далее    комиссия) создана в целях 

разработки мер, направленных на оказание содействия территориальному отделу 

государственной статистики города Малая Вишера в реализации его полномочий по 

подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Маловишерского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и района, 

настоящим Положением. 

2. Основные задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение и анализ результатов мероприятий по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Маловишерского 

муниципального района. 

2.2. Выработка предложений по решению вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Маловишерского муниципального района. 

3. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных организаций. 

3.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных организаций.  

4. Состав и организация деятельности комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

4.2 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, двух его заместителей, секретаря и 

членов комиссии.  

4.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие по его 

поручению – один из заместителей председателя комиссии. 

4.5. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 

определяет и утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет дату, место и время 

его проведения, ведет заседания комиссии. 

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

половины ее состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

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

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Председательствующий голосует последним. 
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4.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

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

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

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

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

4.8. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 5 

рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

4.9. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.10. Решение комиссии  может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

4.11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

4.12. Секретарь комиссии извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание 

лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее,  чем 

за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.  

4.13. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих на заседании.  

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

заседания комиссии, утвержденная повестка дня заседания комиссии, сведения об 

участвовавших в заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах, принятые 

решения по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

4.15. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, имеют право в 

письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания комиссии. 

4.16. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии. 

4.17. Протоколы заседаний комиссии направляются секретарем комиссии членам 

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

4.18. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.09.2020 № 978 
СОСТАВ 

комиссии  по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Маловишерского муниципального района 

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

Николаева Е.А. - старший служащий первого разряда отдела государственной 
статистики в городе Малая Вишера заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Терентьева Е.Н - старший служащий комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации  муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Евдокимова Е.В. -  начальник отдела центра занятости населения Маловишерского 
района государственного областного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Новгородской области» (по 
согласованию); 

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

Китаева Т.А.   - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Киселева Н.С. - главный специалист - эксперт Новгородского 
Межмуниципального отдела Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области (по согласованию); 

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

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Никифорова М.А. - начальник полиции отдела Министерства внутренних дел России 

по Маловишерскому району (по согласованию); 
ТимофееваТ.В.    - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Титова Л.А. - управляющая делами Администрации муниципального района, 

заместитель редактора бюллетеня «Возрождение». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2020 № 982 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

08.06.2010 № 223 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

08.06.2010 № 223 «Об утверждении перечней документов по вопросам опеки и 

попечительства и Порядка совершения сделок с недвижимым имуществом, право 

пользования которым имеют подопечные» (далее  постановление): 

1.1. Изложить форму договора об осуществлении опеки над совершеннолетним 

недееспособным гражданином, утвержденную постановлением, в прилагаемой редакции 

(приложение № 1 к постановлению); 

1.2. Изложить состав комиссии по опеке и попечительству над 

совершеннолетними недееспособными гражданами, проживающими на территории 

Маловишерского района, утвержденный постановлением, в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению); 

1.3. Изложить Положение о комиссии по опеке и попечительству над 

совершеннолетними недееспособными гражданами, проживающими на территории 

Маловишерского района, утвержденное постановлением, в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647919C4FE178213C4B4A8C2D540292573EC1332709711FD26BA4971A35F39151DEF90FB98B8CC78A7iCI
consultantplus://offline/ref=623EEADA5BA14C52BE4EDE03C16893A61C6FC5632BDC31BF655DA66F044475897A60715720716518A10C7518336C179233E613657FDF8839941541ADABG
consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647919C4FE178213C4B4A8C2D540292573EC1332709711FD26BA4963A30735171CF090F68DEE9D3E29901404A38B5B21077EC6A1i1I
consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647919C4FE178213C4B4A8C2D540292573EC1332709711FD26BA4963A30735171CF090F08DEE9D3E29901404A38B5B21077EC6A1i1I
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  02.10.2020 № 982 

 
    «УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района 

           от  8.06.2010 № 223 
ДОГОВОР № ____ 

об осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином 

 

«___» _______________ 20__ г. 

г. Малая Вишера 

 

Администрация Маловишерского муниципального района                                                  , 

(полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства 

совершеннолетнего недееспособного подопечного) 

в лице _______________________________________________________________________, 

(должность, ФИО должностного лица) 

действующего(ей) на основании ________________________________________________, 

                                               (акт, подтверждающий полномочия должностного лица) 

именуемый в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», и гражданин(ка):____________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

исполняющий обязанности опекуна над ___________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного) 

на основании __________________________________________________________________, 

                                   (реквизиты постановления органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна, исполняющего свои обязанности безвозмездно) 

именуемый в дальнейшем «Опекун»,заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    Опекун обязуется выполнять обязанности опекуна в отношении 

недееспособного(ой) гражданина(ки) ______________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество подопечного(ой) 

(далее подопечный), предусмотренные действующим законодательством, 

безвозмездно. 

2. Права и обязанности Опекуна 

2.1. Опекун имеет право: 

2.1.1.  На получение содействия со стороны Органа опеки и попечительства, в том 

числе консультативной помощи по вопросам защиты прав и законных интересов 

подопечного; 

2.1.2. На снятие денежных средств с личного (номинального) счета подопечного.  

2.2. Опекун обязан: 

обеспечивать полноценный регулярный уход за подопечным в соответствии с его 

индивидуальными  потребностями, в том числе качественное питание, прохождение 

подопечным регулярной диспансеризации, необходимое лечение; 

осуществлять защиту имущественных и личных неимущественных прав и законных 

интересов подопечного; 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества подопечного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

производить уплату налогов, причитающихся в бюджет, с подопечного; 

производить  оплату  коммунальных  услуг  и  плату  за  жилое помещение 

подопечного своевременно; 

при  улучшении  состояния здоровья подопечного, свидетельствующем о его 

возможности осознавать   значение   своих   действий  и  руководить  ими, ходатайствовать 

перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки; 

возмещать вред, причиненный подопечным; 

извещать  Орган  опеки  и  попечительства  о  перемене места жительства подопечного  

не  позднее  дня,  следующего  за  днем  выбытия подопечного с прежнего места 

жительства. 

2.3.  Опекун осуществляет расходование доходов подопечного, в том числе сумм  

алиментов,  пенсии,  пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных 

выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, с 

предварительного разрешения Органа опеки и попечительства. 

2.4.  Опекун ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года, представляет в Орган 

опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об 

использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. 

2.5.  В  случае  освобождения  или отстранения от своих обязанностей по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством, Опекун должен представить  отчет 

не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки. 

2.6.  При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с 

пребыванием в медицинской организации, осуществление прав и обязанностей Опекуна не 

прекращается. 

3. Права и обязанности органа опеки и попечительства 

3.1. Орган опеки и попечительства обязан: 

оказывать Опекуну содействие, в том числе консультативную помощь по вопросам 

защиты прав и законных интересов подопечного; 

осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, проверку  условий  жизни  подопечного,  соблюдения Опекуном прав и 

законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также 

выполнения Опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, а также условий настоящего договора. 

3.2. Орган опеки и попечительства имеет право обязать Опекуна устранить нарушения 

прав и законных интересов подопечного. 

3.3. Орган  опеки  и  попечительства  вправе  отстранить  Опекуна  от исполнения 

возложенных на него обязанностей в случаях: 

ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей; 

 нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении  

опеки  в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 

помощи; 

выявления Органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 

Опекуном установленных   федеральным   законом  правил  охраны  имущества 

подопечного и (или) распоряжения его имуществом. 

3.4.   Орган опеки и попечительства дает Опекуну разрешения и обязательные для 

исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом 

подопечного. 

4. Ответственность сторон 
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Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

5. Срок действия договора, случаи прекращения и расторжения договора 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

в течение срока  действия  постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района  от __________ № _____ «О назначении опеки над 

совершеннолетним(ей) недееспособным(ой) _______________________________». 

5.2. Настоящий договор прекращается в случаях: 

вступления в законную силу решения суда о признании подопечного дееспособным; 

смерти Опекуна; 

смерти подопечного; 

при освобождении либо отстранении Опекуна от исполнения своих обязанностей; 

помещения подопечного под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации; 

выезда подопечного на постоянное место жительства за пределы Новгородской 

области; 

приобретения опекуном, который является супругом (супругой) подопечного, статуса 

инвалида 1 группы. 

5.3.  В случае выезда подопечного на постоянное место жительства в другой 

муниципальный район (городской округ) в пределах области настоящий договор 

расторгается. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

1экземпляру для каждой из сторон. 

 6.3.  Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация  

Маловишерского муниципального 

района    

174260, Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Володарского, 

д.14 

_________________________________ 

(юридический адрес) 

174260, Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Володарского, 

д.14 

(фактический адрес) 

_______________________________ 

(ФИО должностного лица)           

_________________________________ 

(должность)                  

_________________________________ 

(подпись должностного лица) 

МП 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО опекуна) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________ 

_____________________________________ 

(паспортные данные) 

Серия _________номер_________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

(кем выдан и дата выдачи) 

____________________________________ 

(данные СНИЛС) 

__________________________________________ 

____________________________________ 

(подпись Опекуна) 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  02.10.2020 № 982 

 
    «УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района 

           от  08.06.2010 № 223 
СОСТАВ 

комиссии по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными 
гражданами, проживающими на территории Маловишерского района 

 
Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

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

Жабин С.А. - старший служащий (по опеке совершеннолетних) Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

  Члены комиссии: 
Гаврилова Е.В. - руководитель Клиентской службы в Маловишерском районе ГУ 

УПФ РФ в Боровичском районе Новгородской области 
(межрайонное) (по согласованию); 

Иванова Т.М. - заведующая социально-реабилитационным отделением ОАУСО 
«Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» (по 
согласованию); 

Игнатьева И.И. - главный специалист - уполномоченный Маловишерским районным 
отделом ФСС (по согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (по 
согласованию); 

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

Семенова Т.А. - специалист по социальной работе ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 
(по согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации Новгородской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района.  

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  02.10.2020 № 982 

 
    «УТВЕРЖДЕНО 

          постановлением Администрации 
           муниципального района 

           от  08.06.2010 № 223 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными 
гражданами, проживающими на территории Маловишерского района 
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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по опеке и попечительству над совершеннолетними недееспособными 

гражданами, проживающими на территории Маловишерского района (далее - комиссия), 

создается с целью защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, а также для осуществления надзора за деятельностью попечителей 

или учреждений социального обслуживания, находящихся на территории Маловишерского 

района, в которых проживают граждане независимо от формы собственности учреждения. 

1.2. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания, а также общественных 

организаций. 

1.3. Возглавляет комиссию первый заместитель Главы администрации муниципального 

района,   

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является защита личных и имущественных прав и 

интересов совершеннолетних недееспособных граждан. 

3. Состав комиссии 

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

секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

3.3. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии. 

3.4. Члены комиссии участвуют в ней без права замены. 

4. Права и полномочия комиссии 

4.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 

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

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

4.3. Члены комиссии имеют право на: 

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

рассмотренным вопросам; 

4.3.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым решением, 

которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

4.4. Повестка дня заседания комиссии подготавливается секретарем, утверждается 

председателем комиссии и направляется членам комиссии и приглашенным на ее 

заседание лицам с указанием даты, времени, места проведения не позднее чем за 3 рабочих 

дня до дня проведения заседания комиссии. 

4.5. Решение комиссии утверждается простым большинством голосов и оформляется 

протоколом, который подписывают председатель комиссии и секретарь в течение 3 

рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.6. В период временного отсутствия председателя комиссии (временная 

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

заместителя председателя комиссии.  

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

заседания комиссии, утвержденная повестка дня заседания комиссии, сведения об 

участвовавших в заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах, принятые 

решения по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

4.8. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии постоянно со дня 

проведения заседания комиссии. 

4.9. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих на заседаниях комиссии. 

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

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

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

принимает участие в работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

4.11. Комиссия рассматривает: 

4.11.1. Спорные вопросы по назначению опекунов и попечителей; 

4.11.2. Вопросы по отстранению опекунов и попечителей от исполнения своих 

обязанностей; 

4.11.3. Жалобы подопечных граждан; 

4.11.4. Спорные вопросы по доверительному управлению имуществом подопечного; 

4.11.5. Спорные вопросы по совершению сделок или иных действий с имуществом, 

находящимся в собственности подопечных; 

4.11.6. Вопросы об утверждении отчета: 

опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного 

гражданина и управлении этим имуществом за отчетный период; 

попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью 

дееспособного гражданина и управлении этим имуществом; 

4.11.7. Иные вопросы, затрагивающие личные и имущественные права и интересы 

совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с федеральными и 

региональными законодательными актами. 

4.12. Комиссия имеет право: 

4.12.1. Принимать участие в проведении плановых (внеплановых) проверок условий 

жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекуном (попечителем) 

его прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения 

сохранности их имущества, проживающих в учреждениях социального обслуживания; 

4.12.2. Запрашивать документы от организаций и учреждений независимо от их форм 

собственности, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия соответствующих 

решений; 

4.12.3. Приглашать на заседания комиссии при рассмотрении соответствующих 

вопросов глав поселений, руководителей учреждений независимо от их форм 

собственности, а также кандидатов в опекуны (попечители), если необходимо их 

присутствие. 

4.13. Решения комиссии носят рекомендательный характер, направляются в 

Администрацию муниципального района для принятия соответствующих решений в 

течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

5. Обязанности комиссии 

5.1. Комиссия обязана: 

5.1.1. Руководствоваться в работе действующими законодательными актами; 

5.1.2. Направлять информацию о выявленных нарушениях прав граждан в органы 

контроля и надзора, органы местного самоуправления, судебные органы, 

правоохранительные органы. 

6. Ликвидация комиссии 
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6.1. Комиссия ликвидируется постановлением Администрации муниципального 

района. 

7. Заключительные положения 

7.1. При принятии соответствующих нормативных актов Российской Федерации и 

Новгородской области по вопросам опеки и попечительства постановлением 

Администрации муниципального района в настоящее Положение вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. 

7.2. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2020 № 983 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность на 

территории Маловишерского района» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность на 

территории Маловишерского района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 10.02.2020 № 106: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

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

программы:»: 

1.1.1.1. В строке 2.1.1  графы 3  цифры «3,867/22381,5» на «4,937/26291,5»; 

1.1.1.2. В строке 2.1.2 графы 3  символ «-» на цифру «3»; 

1.1.1.3. В строке 2.2.1 графы 3  цифры «1,07/3910» на символ «-»; 

1.1.1.4. В строке 2.2.3 графы 3  цифру «3» на символ «-»; 

1.1.1.5. Дополнить строками 3, 3.1 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2020 2021 2022 

«3. Цель 3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений 

 

3.1. Задача 3.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений 

 

3.1.1. Протяженность построенных, реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений, км/кв.м 

0,377/6711 - -  
»; 

1.1.2.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2020 6534,3 - 22385,2 665,0 - 29584,5 

2021 4688,6 - 2997 - - 7685,6 

2022 4936,7 - 2997 - - 7933,7 

ВСЕГО 16159,6 - 28379,2 665,0 - 45203,8 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы: 

1.2.1. Заменить в сроке 2.3  графы 7  цифры «716,748» на «623,56»; 

1.2.2. Считать строки 3.4 - 3.9 соответственно строками 2.7 - 2.12; 

1.2.3. Заменить в сроке 2.12  графы 7  цифры «569,32203» на «250,478»; 

1.2.4. Дополнить строками 2.13, 2.14, 4-4.2 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  
района   от 02.10.2020 № 983 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование  мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   показатель (номер це-
левого показателя из паспорта 
муниципальной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

 

2020 2021 2022  

«2.13. Выполнение работ по ремонту участка автомо-
бильной дороги Гарь-Захожка 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муниципального 
района 

362,056 - -  

2.14. Услуги по осуществлению строительного кон-
троля  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муниципального 
района 

50 - -  
»; 

«4. Задача 3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений  

4.1. Выполнение работ по реконструкции автомо-
бильной дороги местного значения «г. Малая 
Вишера, ул. Сосновая» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 3.1.1 областной бюджет 19388,2 - -  

бюджет Маловишерского 
город-ского поселения 

196 - -  

4.2. Разработка рабочей документации «Строитель-
ство подъезда от ул. 1-я Парковая к строящемуся 
объекту «Детский сад-ясли на 140 мест» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год  3.1.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

469 - -  
 

»; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2020 № 984 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок формирования и реализации районной адресной 

инвестиционной программы 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Порядок формирования и реализации районной адресной 

инвестиционной программы, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 23.07.2010 № 299: 

1.1.  Заменить в пунктах 5 и 10 слова «экономическим комитетом» на «комитетом 

экономики и сельского хозяйства»; 

1.2. Заменить в пункте 11 слова «комитетом финансов муниципального района» на 

«комитетом финансов Администрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2020 № 985 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной санитарно - противоэпидемической 

комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной санитарно-противоэпидемической 

комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

31.03.2010 № 115, изложив его в редакции: 

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

 

Назарова Е.А. - ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе, секретарь комиссии (по 
согласованию). 

 

Члены комиссии:  
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования Администрации 

муниципального района; 
 

Завгородняя Н.И. - начальник территориального отдела Управления  

Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию); 

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

 

Никифорова М.А. - начальник полиции ОМВД России по Маловишерскому району 
Новгородской области (по согласованию); 

 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 

 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

 

Старой Н.Н. - главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новгородской области» в Маловишерском районе (по 
согласованию); 

 

Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района; 

 

Шишкин А.В. - начальник ОБУ «Маловишерская ветеринарная станция» (по 
согласованию). 

»
. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.10.2020 № 1007 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.07.2019 № 775 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной 

собственности Маловишерского района и о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Маловишерского района и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Маловишерского 

района, утвержденными постановлением Администрации  муниципального  района от 

22.07.2019 № 752 и постановлением Администрации муниципального района от 05.08.2020 

№ 761 «О прекращении предоставления бюджетных инвестиций и перемене заказчика по 

муниципальному контракту», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.07.2019 № 775 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского муниципального района»: 

1.1. Изложить наименование постановления в редакции: 
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«О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

предоставление субсидии из бюджета муниципального района на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной 

собственности Маловишерского района в части строительства объекта школы на 550 мест 

г. Малая Вишера»; 

1.2. Изложить подпункт 1.4 в редакции:  

«1.4. Наименование главных распорядителей бюджетных средств:»; 

1.3. Дополнить подпунктами 1.4.1 и 1.4.2 следующего содержания:  

«1.4.1. Администрация муниципального района (по 09.08.2020). 

Наименование заказчика в части реализации бюджетных инвестиций - Муниципальное 

казенное учреждение «Служба заказчика».   

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в 2020 году, предоставляемых на 

реализацию инвестиционного проекта – 70229,57222 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 70,23693  тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 2104,78374  тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 68054,55155 тыс. рублей. 

1.4.2. Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (с 10.08.2020).  

Наименование заказчика в части предоставления субсидии на осуществление 

капитальных вложений - муниципальное автономное общеобразовательной учреждение 

«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» г. Малая Вишера. 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в 2020 году, предоставляемых на 

реализацию инвестиционного проекта – 407220,42778 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 407,26307 тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 12204,41626 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 394608,74845 тыс. рублей.»; 

1.4. Исключить подпункты 1.5, 1.6, 1.9,1.9.1,1.9.2,1.9.3; 

1.5. Заменить в подпункте 1.7 цифры «30.07.2020 г» на «30.11.2020»; 

1.6. Считать подпункты 1.7 и 1.8 подпунктами 1.5 и 1.6 соответственно; 

1.7. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 26.06.2019»; 

1.8. Считать пункт 2 пунктом 3. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.10.2020 № 1014 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского по-

селения 
 

В соответствии со статьей 5.1  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

главой 5 Правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденных решением  Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

26.04.2018 №159, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139. 

     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 решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

26.10.2017 №139. 

     4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139.  

     5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  06.10.2020 № 1014 

 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений  по 

рассмотрению проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 
поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Маловишерского городского поселения   от 26.10.2017 №139. 

 

№
 

п
п 

Перечень работ по подготовке про-
екта 

Сроки (место, 
время) проведе-

ния 

Ответственные исполни-
тели 

1. Опубликование постановления в 
бюллетене «Возрождение» 

09.10.2020 комитет организацион-
ной и кадровой работы 

Администрации муници-
пального района 

2. Размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте Админист-
рации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

19.10.2020 отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

3. Размещение проекта решения Совета 
депутатов Маловишерского город-

http://www.mvad
m.ru/obshestvenni

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
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ского поселения о внесении измене-
ний в Правила благоустройства тер-
ритории Маловишерского городского 
поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения  от 26.10.2017 
№139 (далее проект) на официальном 
сайте Администрации муниципаль-
ного района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

e_obsugdenia 
19.10.2020 

нистрации муниципаль-
ного района 

4. Размещение оповещения на информа-
ционном стенде Администрации му-
ниципального района 
 

19.10.2020 отдел градостроитель-
ства и дорожного хозяй-

ства Администрации 
муниципального района 

5. Принятие предложений и замечаний. 
Ведение журнала предложений и за-
мечаний 

с 19.10.2020 до 
20.11.2020 вклю-
чительно. Пред-
ложения прини-
маются по элек-
тронной почте 

gradmv@mail.ru 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

6. Рассмотрение предложений, подго-
товка обобщенной информации с ука-
занием мотивированного обоснова-
ния согласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями 

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
поступления та-
кого предложе-

ния 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

7. Подготовка и оформление протокола 
общественных обсуждений 

23.11.2020 комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

8. Подготовка заключения о результа-
тах общественных обсуждений.  

23.11.2020  комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

9. Опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 30.11.2020 
включительно 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 

Администрации муници-
пального района 

1
0. 

Опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvad
m.ru/obshestvenni

e_obsugdenia 
в течение трех 
календарных 

дней после под-
готовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

1
1. 

Принятие решения Главой муници-
пального района о внесении в Совет 
депутатов Маловишерского город-
ского поселения  проекта  

в течение 2 рабо-
чих дней после 
опубликования  

заключения о ре-
зультатах 

общественных 
обсуждений в 

бюллетене «Воз-

Глава муниципального 
района 

рождение» 

 

Проект 

Внесен 

      ________________ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от                          №    

О внесении изменений в Правила благоустройства  территории  

Маловишерского городского поселения 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ:   

 Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные Советом депутатов 

Маловишерского городского поселения от 26.10.2017 N 139 (далее Правила): 

1.1. Изложить абзац 35 пункта 2 абзацем в следующей редакции: 

«Дизайн-код – это свод правил, определяющий внешний облик, оформление и 

порядок размещения стилистически единых элементов городской среды, разработанный 

исходя из особенностей территории (типовой или исторической), включающий текстовые 

и графические материалы». 

1.2. Дополнить пунктом 13.2.11 следующего содержания: 

«13.2.11. Требования к  типам ограждений в границах  города  Малая Вишера 

определены дизайн-кодом города Малая Вишера. Применение иных типов ограждений 

возможно по согласованию с Администрацией Маловишерского муниципального района.». 

1.3.  Изложить пункты 15-15.8 в следующей редакции: 

«15. Требования к содержанию наружной рекламы и информации 

15.1. Требования к размещению, типам и видам рекламных конструкций, 

допустимых к установке на территории Маловишерского района, утверждаются решением 

Думы Маловишерского муниципального района. Ответственность за их содержание несут 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, на которых 

оформлена разрешительная документация. 

15.2. Требования к  типам и видам информационных конструкций, а также к 

правилам их размещения ограждений в границах  города  Малая Вишера определены 

дизайн-кодом города Малая Вишера. 

15.3. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной 

информации, согласовывается с Администрацией муниципального района и разрешается 

только в специально отведенных для этих целей местах. 

15.4. Запрещается размещение наружной рекламы, вывесок, другой визуальной 

информации на объектах культурного наследия, включенных в реестр памятников истории 

и культуры, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных 

мест.». 

1.4. Дополнить пункт 16.3 предложением следующего содержания: 

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
consultantplus://offline/ref=FCB33543A192710928365BA6515D01227A4DFFB7DA60F1CAA263F2E54D247A6EE1C106E6925C98020037543013EB64410AB655DB43AED6C37FD55EK7IAL
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«Здания рекомендуемые к обеспечению архитектурной подсветкой определены 

дизайн-кодом города Малая Вишера». 

1.5. Изложить пункт 24.4.6 в следующей редакции: 

«24.4.6. Козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым 

проектам, в соответствии с требования нормативных актов, строительных правил и норм 

технической эксплуатации зданий и сооружений, дизайн-кода города Малая Вишера,  по 

согласованию с Администрацией муниципального района. 

Оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными 

элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их 

декоративное решение и внешний вид, не допускается.». 

1.6. Дополнить  Правила приложением 1 «Дизайн-код города Малая Вишера». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вестник»  

Глава Маловишерского городского поселения, 

председатель Совета депутатов                              

             Приложение  

 «Дизайн-код города Малая Вишера» (размещен на сайте Администрации 

муниципального района). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.10.2020 № 1027 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности 
 

В целях реализации статей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее 

Порядок). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:  

от 15.02.2016 № 117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализации»;  

от 31.05.2016 № 488 «О приостановлении действия абзаца второго пункта 4.2 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации»;  

от 21.06.2016 № 570 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации»;  

от 02.06.2017 № 710 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации и Порядок проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения»; 

от 04.04.2018 № 326 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации»;  

от 17.09.2018 № 925 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации»;  

от 12.11.2018 № 1163 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации»;  

от 30.01.2020 № 65 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации»; 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.10.2020 № 1027 
ПОРЯДОК 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 
Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная программа муниципального района и Маловишерского городского 

поселения (далее муниципальная программа) - это документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

муниципального района и Маловишерского городского поселения. 

Подпрограмма муниципальной программы (далее подпрограмма) - это составная часть 

муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках 

муниципальной программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отраслевым 

органом, структурным подразделением Администрации муниципального района, 

муниципальным учреждением, определенным в Перечне муниципальных программ, 

утверждаемым постановлением Администрации муниципального района (далее Перечень 

муниципальных программ) в качестве ответственного исполнителя муниципальной 

программы (далее ответственный исполнитель), совместно с отраслевыми органами и 

структурными подразделениями Администрации муниципального района, 

муниципальными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее 

consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF7F23BA0B7CC19B279515D123F2E7B62697BAA66560AF9D60965F5E9F973987665EC95777F3CD55E9E657AEB8A8B1L5fFM
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF7F23BA0B7CC19B279515D123F2E7B62697BAA66560AF9D60965C5B9C933AD03C4ECD1E22FAD351FEF85CB0B8LAf8M
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF612EAC6723C99C29C310D220FAB0EC79CCE7F16C6AF8DA2FCF1D1A919431846D0A9D1876AF8904FAE65AAEBAA1AD5DA44CL7fFM
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF612EAC6723C99C29C310D322FEB4ED79CCE7F16C6AF8DA2FCF1D1A919431846D0A9D1876AF8904FAE65AAEBAA1AD5DA44CL7fFM
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF612EAC6723C99C29C310D325FBB0E979CCE7F16C6AF8DA2FCF1D1A919431846D0A9D1876AF8904FAE65AAEBAA1AD5DA44CL7fFM
consultantplus://offline/ref=30578E017003EC7795DF612EAC6723C99C29C310D32AFCB7EF79CCE7F16C6AF8DA2FCF1D1A919431846D0A9D1876AF8904FAE65AAEBAA1AD5DA44CL7fFM
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соисполнители). 

1.2. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного 

финансового года, подлежит утверждению постановлением Администрации 

муниципального района в срок, ежегодно устанавливаемый постановлением 

Администрации муниципального района о порядке и сроках составления проектов 

бюджетов муниципального района и Маловишерского городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с 

перечнем муниципальных программ  

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с 

разработкой и утверждением муниципальных программ, порядок утверждения которых 

предусматривается нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.5. Ответственные исполнители муниципальной программы в течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения муниципальной программы определяют должностных лиц, 

ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, достижение 

целевых показателей, освоение финансовых средств, подготовку отчета о ходе реализации 

муниципальной программы. Копия правового акта о назначении ответственных 

должностных лиц направляется в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 

2.1. Муниципальная программа муниципального района разрабатывается для 

достижения целей и решения задач социально-экономического развития муниципального 

района, определенных в Стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2025 года, документах стратегического планирования 

муниципального района и иных нормативных правовых актах. 

Муниципальная программа Маловишерского городского поселения разрабатывается 

для достижения целей и решения задач социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения, определенных в документах стратегического 

планирования Маловишерского городского поселения и иных нормативных правовых 

актах. 

Значения целевых показателей муниципальной программы муниципального района 

должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического 

развития муниципального района. 

Значения целевых показателей муниципальной программы Маловишерского 

городского поселения должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-

экономического развития Маловишерского городского поселения. 

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих 

их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников 

финансирования, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной 

политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку; 

паспорта подпрограмм по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей 

сферы социально-экономического развития муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере; 

перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы, с предложениями о мерах по их минимизации; 

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит 

информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения; 

перечень целевых показателей муниципальной программы по форме согласно 

приложению № 3 к Порядку; 

мероприятия муниципальной программы с указанием сроков их реализации и 

взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной 

программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку; 

порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или 

источники получения информации по форме согласно приложению № 6 к Порядку. 

2.3. Целевые показатели муниципальной программы (далее целевые показатели) 

должны соответствовать следующим требованиям: 

адекватность (целевой показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели 

или решении задачи и охватывать все важные аспекты достижения цели или решения 

задачи муниципальной программы, при этом из формулировки целевого показателя 

должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя, 

отражающая достижение соответствующей цели или решение задачи); 

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному 

представлению о результатах реализации муниципальной программы); 

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение 

конечных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, 

используемые целевые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для 

исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы к искажению результатов 

реализации муниципальной программы); 

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из 

необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за 

отдельные периоды); 

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое 

понимание существа измеряемой характеристики, для чего следует избегать излишне 

сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, 

общепринятого определения и единиц измерения); 

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально 

возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной 

степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); 

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 

возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки 

реализации муниципальной программы); 

своевременность и регулярность (отчетные данные должны представляться в 

соответствии с пунктом 5.4 Порядка). 

2.4. Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на срок 

реализации муниципальной программы в соответствующих единицах измерения: 

на основе данных федерального государственного статистического наблюдения с 

указанием источника получения информации; 

на основе данных ведомственной отчетности и других источников получения 

информации с указанием источника получения информации. 

Значения целевых показателей определяются ответственным исполнителем 

муниципальной программы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

документами стратегического планирования Новгородской области, Маловишерского 

муниципального района, Маловишерского городского поселения и иными федеральными, 
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областными и муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

района, Маловишерского городского поселения. 

При расчете целевых показателей на основе данных ведомственной отчетности и при 

расчете целевых показателей, по которым не предусмотрено статистическое наблюдение, 

приводится порядок расчета значения целевого показателя или указывается источник 

получения информации. 

2.5. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены 

дополнительные разделы, в том числе подпрограммы. Муниципальная программа может 

содержать приложения, в том числе перечень ведомственных целевых программ, 

реализуемых в рамках муниципальной программы. 

2.6. В случае если муниципальной программой муниципального района предусмотрено 

предоставление субсидий из бюджета муниципального района бюджетам поселений, то в 

состав муниципальной программы включаются: 

условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий; 

целевые показатели результативности предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений и их значения по форме, утвержденной 

Администрацией муниципального района. 

2.7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, установленным в приложении № 7 к Порядку. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть 

принято решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период 

бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации 

мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового 

года. 

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель представляет в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку в 2-х месячный срок с даты 

досрочного прекращения реализации муниципальной программы. 

2.8. Руководители отраслевых органов, структурных подразделений Администрации 

муниципального района, муниципальных учреждений, являющихся ответственными 

исполнителями и соисполнителями муниципальной программы, несут персональную 

ответственность за эффективность реализации муниципальной программы и недостижение 

целевых показателей муниципальной программы. 

3. Порядок разработки муниципальной программы 

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ. 

3.2. Перечень муниципальных программ формируется комитетом финансов 

Администрации муниципального района с учетом предложений отраслевых органов, 

структурных подразделений Администрации муниципального района, муниципальных 

учреждений, представляемых в комитет финансов Администрации муниципального района 

в соответствии с требованиями пункта 3.3 Порядка. 

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных 

программ, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей. 

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления 

Администрации муниципального района в соответствии с требованиями к содержанию 

муниципальной программы, установленными в                  разделе 2 Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной 

программы, по форме согласно приложению № 8 к Порядку; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих 

финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников; 

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления поселений, 

подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет средств бюджетов 

поселений; 

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе. 

3.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель 

вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, 

сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. 

3.6. При наличии в муниципальной программе мероприятий, касающихся развития 

территорий на основе территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий для размещения объектов капитального строительства, их 

реконструкции, капитального ремонта, проект постановления Администрации 

муниципального района об утверждении муниципальной программы либо о внесении 

изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с отделом 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района. 

3.7. Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении 

муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу 

подлежит согласованию с комитетом финансов Администрации муниципального района и 

комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 

В случае получения ответственным исполнителем заключения комитет экономики и 

сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) комитета финансов 

Администрации муниципального района (далее  заключение) проект постановления об 

утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную 

программу в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения дорабатывается и 

представляется на повторное согласование в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района и (или) комитет финансов Администрации 

муниципального района. 

В случае несогласия с замечаниями и предложениями, изложенными в заключении, в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) 

комитет финансов Администрации муниципального района в срок, указанный во втором 

абзаце настоящего пункта, представляется мотивированная информация в письменной 

форме, которая рассматривается комитетом экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района и (или) комитетом финансов Администрации 

муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня получения информации. 

Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении 

муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 Порядка, а также 

проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в 

муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, с 
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обоснованием-расчетом финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной 

программы, по форме согласно приложению              № 8 к Порядку направляется в 

Счетную палату Маловишерского муниципального района для проведения финансово-

экономической экспертизы. 

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения 

Счетной палаты Маловишерского муниципального района в письменной форме 

информирует Счетную палату Маловишерского муниципального района о результатах 

рассмотрения предложений и замечаний (при наличии), изложенных в заключении 

Счетной палаты Маловишерского муниципального района по проекту постановления 

Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо 

о внесении изменений в муниципальную программу. 

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную 

программу осуществляется в сроки, определенные Администрацией муниципального 

района. 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части 

расходных обязательств муниципального района и Маловишерского городского поселения 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и 

бюджета Маловишерского городского поселения (далее бюджетные ассигнования) 

соответственно. 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств 

бюджетов муниципального района и Маловишерского городского поселения в 

муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным 

решением о бюджете муниципального района и решением о бюджете Маловишерского 

городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию 

муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную 

программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня 

мероприятий на текущий и последующие годы. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете муниципального района и решением о бюджете Маловишерского городского 

поселения не позднее трех месяцев со дня вступления их в силу. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок составления проектов бюджета муниципального района и бюджета 

Маловишерского городского поселения и планирования бюджетных ассигнований, и 

актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с 

учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год. 

4.4. В ходе исполнения бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения показатели финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, 

утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые 

предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района и бюджета 

Маловишерского городского поселения. 

4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться 

за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов поселений и 

внебюджетных источников. 

5. Управление реализацией муниципальной программы 

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ. 

5.2. Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной 

программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению 

№ 9 к Порядку и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 

разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

План-график муниципальной программы утверждается первым заместителем Главы 

администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района, 

осуществляющими координацию деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы администрации 

муниципального района, заместителю Главы администрации муниципального района, 

управляющей  Делами администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

5.3. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных 

программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

5.4. Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 

5.5 и 5.6 Порядка, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального 

района, управляющей Делами администрации муниципального района, заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющими координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы 

администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

5.5. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит: 

5.5.1. Титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую 
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информацию: 

наименование муниципальной программы; 

наименование ответственного исполнителя; 

отчетный год; 

дату составления годового отчета; 

должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты 

должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета; 

5.5.2. Отчет по форме согласно приложению № 5 к Порядку; 

5.5.3. Пояснительную записку к годовому отчету, в которой отражаются основные 

результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период: 

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 

отчетном году; 

запланированные, но недостигнутые результаты муниципальной программы с 

указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; 

запланированные, но не выполненные целевые показатели муниципальной программы 

с указанием причин невыполнения и последствий их влияния на основные параметры 

муниципальной программы; 

причины неполного освоения средств муниципальной программы в отчетном году; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с обоснованием 

необходимости корректировки муниципальной программы; 

5.5.4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 

приложением № 7 к Порядку. 

5.6. Годовой отчет подписывается руководителем отраслевого органа и структурного 

подразделения Администрации муниципального района, являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной программы, и представляется в комитет экономики и 

сельского хозяйства Администрации на бумажном носителе или в электронном виде. 

5.7. На основании представленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальной 

программ, расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программ 

комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

формируется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ, который включает сведения об основных результатах 

реализации муниципальных программ за отчетный год, о степени соответствия 

установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный 

год, о выполнении расходных обязательств муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ, об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ, а также при необходимости 

предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении 

отдельных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или 

муниципальных  программ в целом. 
Приложение № 1 

к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных 

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

 и проведения оценки эффективности 
 

Муниципальная программа 

__________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

Соисполнители муниципальной программы  

Цели муниципальной программы  

Задачи муниципальной программы  

Подпрограммы муниципальной программы <*>  

Сроки реализации муниципальной программы  

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы 

 

 

-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии. 
Приложение № 2 

к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных 

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

 и проведения оценки эффективности 
 

Подпрограмма 

__________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

муниципальной программы 

__________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы  

Задачи подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы  

Объемы и источники финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

 

Приложение № 3 
к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования, реализации 

 и проведения оценки эффективности 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(20___ год) 

Значение целевого показателя 
по годам 

20___ 20___ 20___ ... 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

1.1.        

1.2.        

...        

2. Подпрограмма <*>... 

2.1.        

2.2.        

...        

        

 

-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии. 
Приложение № 4 

к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных 

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

 и проведения оценки эффективности 

 

Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наимено-
вание ме-

Испол-
нитель 

Срок 
реали-

Целевой показа-
тель (номер целе-

Источ-
ник фи-

Объем финансирова-
ния по годам                    

роприятия зации вого показателя из 
перечня целевых 

показателей муни-
ципальной про-

граммы) 

нанси-
рования 

(тыс. руб.) 

20__ 20__ 20__ ... 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Задача 1. 

1.1.1.          

1.1.2.          

... ...         

1.2. Задача 2. 

1.2.1.          

1.2.2.          

... ...         

2. Подпрограмма <*> 

2.1. Задача 1. 

2.1.1.          

2.1.2.          

... ...         

 

-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии 

 
Приложение № 5 

к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных 

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

 и проведения оценки эффективности 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за ____________________ 

(отчетный период) 

 

         Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы          

 (тыс. руб.) 
 Всего Средства федерального 

бюджета 
Средства областного 

бюджета 
Средства бюджета 

муниципального района 
(либо бюджета 

Маловишерского городского 
поселения) 

Средства бюджетов 
поселений 

Внебюджетные 
источники 

профи-
нанси-
ровано 

освоено план 
на год 

профи-
нанси-
ровано 

освоено план на 
год 

профи-
нанси-
ровано 

освоено план 
на год 

профи-
нанси-
ровано 

освоено план на 
год 

профи-
нанси-
ровано 

освоено профи-
нанси-
ровано 

освоено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего по 
муници-

пальной про-
грамме, в 
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том числе: 
Подпро-
грамма 1 

                

Подпро-
грамма 2 

                

...                 
 

Руководитель отраслевого органа или структурного 

подразделения Администрации муниципального района, 

определенного в перечне муниципальных программ 

в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы                            ____________ И.О.Фамилия 

                                                                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель комитета финансов 

Администрации муниципального района                       ____________ И.О.Фамилия 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

                __________________________________________ 
                                                         (наименование муниципальной программы) 

                          за ____________________ 

                                         (отчетный период) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результаты 
реализации 

Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

... ...    

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается при наличии подпрограмм. 

 

      Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей 

                          муниципальной программы 

                __________________________________________ 
                                                         (наименование муниципальной программы) 

                          за ____________________ 
                                                                  (отчетный период) 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя, 
единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя на конец 
отчетного периода (при 

наличии) 

план на текущий 
год 

факт за отчетный 
период 

1.     

2.     

... ...    

 

                  (подпись) 

Приложение № 6 
к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования, реализации 

 и проведения оценки эффективности 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

или источники получения информации 

______________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ п/п Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

    

    

    
 

Приложение № 7 
к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования, реализации 

 и проведения оценки эффективности 
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ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
района и Маловишерского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения (далее  муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения 

планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных 

(достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по 

муниципальной программе в целом. 

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам года и 

по их завершении осуществляют ответственные исполнители в годовых отчетах по каждой 

подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки 

эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

по формуле: 

ЭФ = (гэф +пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 

Э

Ф 
- эффективность реализации муниципальной программы; 

г

эф 

 - соотношение количества целевых показателей муниципальной 

программы, не закрепленных за подпрограммами, достигнутых в отчетном 

году, к количеству целевых показателей муниципальной программы, не 

закрепленных за подпрограммами, установленных на отчетный год, 

умноженное на 100; 

п

эф 

- оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы в баллах; 

n - количество подпрограмм муниципальной программы 

 

Округление при расчете показателей производится до одного знака после запятой. 

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных 

программ осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку. 

При отсутствии целевых показателей муниципальной программы, не закрепленных 

за подпрограммами, оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по формуле: 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n 

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 01 марта 

года, следующего за отчетным, направляют в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме 

согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности 

реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего 

Порядка, в письменной форме. 

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в 

пределах от 0 до 100 баллов. 

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы 

распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются 

неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, 

признаются умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, 

признаются эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, 

признаются высокоэффективными. 
 

Приложение  
к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района 

и Маловишерского городского поселения 
 

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы 

__________________________________________________ 
(наименование подпрограммы) 

муниципальной подпрограммы 

__________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за _______________ год 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 
реализации под-

программы 

Вариант оценки Значение 
критерия 

оценки эф-
фективности 

(от 0 до 1) 

Вес крите-
рия оценки 
эффектив-

ности 

Оценка 
эффектив-

ности в 
баллах (гр. 
4 x гр. 5) 

1. Соответствие ко-
личества достиг-
нутых и заплани-

рованных 
подпрограммой 

целевых 
показателей 

отношение количества 
достигнутых к количеству 
запланированных подпро-

граммой целевых 
показателей 

 35  

2. Выполнение ме-
роприятий под-

программы 

отношение выполненных 
в отчетном году 

мероприятий 
подпрограммы <*> к 

общему числу запланиро-
ванных в отчетном году 
мероприятий подпро-

граммы 

 25  

3. Уровень 
фактического 

объема фи-
нансирования 
подпрограммы 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы (из феде-

рального, областного бюд-
жета и бюджета муници-

пального района, бюджета 
Маловишерского город-

ского поселения) к плано-
вому объему 

финансирования (из 
федерального, областного 

бюджета и бюджета 
муниципального района, 

бюджета Маловишерского 

 10  
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городского поселения) 

4. Отклонение 
освоенного 

объема 
финансирования 

из областного 
бюджета от фак-
тического объема 
финансирования 

из областного 
бюджета 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому объему фи-
нансирования из област-

ного бюджета 

 10  

5. Отклонение 
освоенного 

объема 
финансирования 
из федерального 
бюджета от фак-
тического объема 
финансирования 
из федерального 
бюджета <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому объему фи-

нансирования из 
федерального бюджета 

 10  

6. Отклонение 
освоенного 

объема 
финансирования 
из бюджетов по-
селений от фак-

тического объема 
финансирования 
из бюджетов по-

селений <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому объему фи-

нансирования из 
бюджетов поселений 

 5  

7. Отклонение 
освоенного 

отношение освоенного 
объема финансирования к 

 5  

объема 
финансирования 

из 
внебюджетных 
источников, от 
фактического 

объема финанси-
рования из вне-
бюджетных ис-
точников <**> 

фактическому объему фи-
нансирования из внебюд-
жетных источников и вне-

бюджетных фондов 

 Оценка эффек-
тивности реали-
зации подпро-

граммы в баллах 
(пэф) <***> 

x x x x 

-------------------------------- 

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, 

внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение 

критерия берется равным 1. 

<***> Сумма баллов по графе 6. 
 

Приложение № 8 
к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования, реализации 

 и проведения оценки эффективности 

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ 

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

____________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

Цели и задачи в соответствии со Стра-
тегией социально-экономического 

развития Маловишерского муници-
пального района до 2025 года, доку-
ментами стратегического планирова-

ния Маловишерского муниципального 
района (документами стратегического 
планирования Маловишерского город-

ского поселения) 

Наименование 
мероприятия 

Наимено
вание це-

левого 
показа-

теля 

Обоснование-расчет 
финансовых 

ресурсов, необхо-
димых для реали-

зации мероприятий 
муниципальной 

программы и вы-
полнения целевых 

показателей муници-
пальной программы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 
муниципальной программы и выполнения целевых показателей 

муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) 

Конечные резуль-
таты выполнения 
значений целевых 

показателей по 
годам 

всего в том числе по источникам финансирования 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
посе-
лений 

бюджет муниципаль-
ного района либо бюд-
жет Маловишерского 
городского поселения 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
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Приложение № 9 

к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных 

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

 и проведения оценки эффективности 
ПЛАН-ГРАФИК 

муниципальной программы _____________ на 20___ год и на плановый период 20___ - 20___ годов 

 
Наименование мероприятия и контрольного 

события 
Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения мероприятия (наступления контрольного события) 

20___ год 20___ год 20___ год 
I              

квартал 
II квар-

тал 
III квар-

тал 
IV 

квартал 
I     

квартал 
II квар-

тал 
III квар-

тал 
IV квар-

тал 
I            

квартал 
II квар-

тал 
III квар-

тал 
IV квар-

тал 
Подпрограмма <*>... 
Мероприятие 1              
Контрольное событие <*> 1              
Контрольное событие <*>...              
Подпрограмма <*>... 
Мероприятие 2              
Контрольное событие <*> 1              
Контрольное событие <*>...              

 

-------------------------------- 

<*> Указываются при наличии. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.10.2020 № 1028 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана мероприятий по информированию  субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих применение 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,                                  
на 4 квартал 2020 года 

 

Во исполнение подпункта 2.1 пункта IV  протокола очередного выездного 

заседания Правительства Новгородской области от 17.09.2020 № 20/ЗП, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по информированию  субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих применение 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», на 4 квартал 2020 

года (далее  План). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 08.10.2020 № 1028 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по информированию  субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 

на 4 квартал 2020 года 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Проведение анализа реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП). 
Информирование субъектов МСП, включенных в реестр и осуществляющих деятельность в отраслях, 
подпадающих под действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», о 
возможности его применения 

ежемесячно  
до 20 числа месяца, 

следующего за отчет-
ным 

комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

2.  Информирование безработных граждан, в том числе граждан направленных на профессиональное 
обучение (переобучение), о возможности при организации отдельных видов деятельности применения  
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

октябрь-декабрь отдел центра занятости населения Маловишерского 
района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»  

(по согласованию) 
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3. Информирование граждан о возможности применения специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в рамах мероприятий приоритетного регионального проекта «Формула 
успеха моей семьи» 
 

октябрь-декабрь отдел социальной защиты Маловишерского района 
ГОКУ «Центр по организации социального 
обслуживания и представления социальных 

выплат» (по согласованию) 
4. Размещение в информационных ресурсах Администрации Маловишерского муниципального района 

(http://www.mvadm.ru/, https://vk.com/mvadm) информационных материалов по вопросу применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

ежемесячно (не 
менее одной 
публикации) 

комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района  

5. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц по вопросам 
применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

по факту обращения комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района  

6. Подготовка и публикация в средствах массовой информации не менее одного материала о 
положительном опыте применения специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» 

до 25 декабря  комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.10.2020 № 1029 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2021 год 

 

В соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1.Утвердить прилагаемый План  проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

3.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 08.10.2020 № 1029 

ПЛАН  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 

№п/
п 

Наимено-
вание 

юридиче-
ского 

лица (фи-
лиала, 

представи
тельства, 
обособ-
ленного 

структур-
ного под-
разделе-

ния), 
ф.и.о. 

индивиду
ального 

предпри-
нимателя, 
деятель-

ность 
которого 
подлежит 

про-
верке 1 

Адреса Основной 
государст-

венный реги-
страционный 

номер 

Иденти-
фика-

ционный 
номер 
нало-

гоплатель-
щика 

Цель про-
ведения  

проверки 

Основание проведения проверки Дата 
на-

чала 
про-
веде-
ния 
про-
верк
и 4 

Срок проведе-
ния плановой 

проверки 

Форма 
проведе-
ния про-

верки 
(докумен-

тарная, 
выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная) 

Наименова-
ние органа 
государст-

венного 
контроля 
(надзора), 

органа 
муниципаль-

ного кон-
троля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно 

Информа-
ция о по-
становле-

нии о 
назна-
чении 

админист-
ративного 
наказания 
или реше-

нии о 
приоста-
новлении 
и (или) об 
аннулиро-

вании 
лицензии, 

дате их 
вступле-

ния в 
законную 

силу и 
дате окон-
чания про-

ведения 
проверки, 

Информация 
о присвое-

нии деятель-
ности юри-
дического 

лица и инди-
видуального 
предприни-

мателя опре-
деленной 
категории 

риска, опре-
деленного 

класса (кате-
гории) опас-

ности, об 
отнесении 

объекта 
государст-

венного 
контроля 

(надзора) к 
определен-
ной кате-

гории риска, 
определен-

место 
(места) 

нахожде-
ния 

юридиче-
ского лица 

место (места) 
фактического 
осуществле-
ния деятель-

ности юриди-
ческого лица, 
индивидуаль-

ного пред-
принима-теля 

места 
нахож-
дения 
объек-
тов 2 

дата госу-
дар-ствен-
ной реги-
стра-ции 

юридичес-
кого лица, 
индивиду-

ального 
предпри-
нимателя 

дата окон-
чания 

последней 
проверки 

дата начала 
осуществления 
юридическим 

лицом, индиви-
дуальным пред-
принима-телем 
деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о 
начале деятель-

ности 

иные 
основа-
ния в 

соответ-
ствии 

с феде-
ральным 
законом 

3 

рабо-
чих 
дней 

рабочих 
часов 
(для 

малого и 
среднего 

пред-
прини-
матель-
ства и 
микро-

предпри
-ятий) 
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по резуль-
татам ко-
торой они 
приняты 5 

ному классу 
(категории) 
опасности 6 

1 ООО 
"МВ-

СЕРВИС" 

174260 
Новгород-

ская об-
ласть город 

Малая 
Вишера ул. 
4-я Парко-

вая д. 5 

174260 
Новгородская 
область город 

Малая Ви-
шера ул. 

Октябрьская 
д.4 

174260 
Новго-

род-
ская 

область 
город 
Малая 

Ви-
шера 

ул. Ок-
тябрь-
ская 
д.4 

105530482128
5 

530700604
0 

соблюде-
ние тре-
бований 

законода-
тельства  
в сфере 
благо-

устрой-
ства и 

озелене-
ния на 

террито-
рии 

Мало-
вишер-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния 

11.11.2005 не про-
водилась 

не представля-
лось 

статья 14 
Феде-

рального 
закона от 

06 ок-
тября 
2003 
года 

№131-
ФЗ «Об 
общих 

принци-
пах орга-
низации 
местного 

само-
управ-
ления в 
Россий-

ской 
Федера-

ции» 

июнь 3 21 докумен-
тарная и 
выездная 

нет нет нет 

2 ООО "РЕ-
МЕС-
ЛО53" 

174260 
Новгород-

ская об-
ласть город 

Малая 
Вишера ул. 
Революции 

д. 89 

174260 
Новгородская 
область город 

Малая Ви-
шера ул. 

Революции д. 
89 

174260 
Новго-

род-
ская 

область 
город 
Малая 

Ви-
шера 

ул. Ре-
волю-
ции д. 

89 

105530482128
5 

530700867
2 

соблюде-
ние тре-
бований 

законода-
тельства  
в сфере 
благо-

устрой-
ства и 

озелене-
ния на 

террито-
рии 

Мало-
вишер-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния 

03.05.2017 не про-
водилась 

не представля-
лось 

статья 14 
Феде-

рального 
закона от 

06 ок-
тября 
2003 
года 

№131-
ФЗ «Об 
общих 

принци-
пах орга-
низации 
местного 

само-
управ-
ления в 
Россий-

ской 
Федера-

ции» 

июнь 3 21 докумен-
тарная и 
выездная 

нет нет нет 

 

Заключение № 8 

о результатах общественных обсуждений  

  

25.09.2020                                                                 г. Малая Вишера  

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Правообладатели земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании. 

- Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими 

способами: 

химическими - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 

арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 
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агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект Решения Думы Маловишерского муниципального района «О внесении 

изменения в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения» 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 21 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 8 от 25.09.2020 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района внести в Правила 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, пункты следующего 

содержания: 

«5.13. Правообладатели земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании. 

- Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими 

способами: 

химическими - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 

арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.». 

Председатель  комиссии                   П.А. Коцин   
 

 
«По постановлению Новгородского транспортного прокурора начальник 

Южной дистанции инфраструктуры  привлечен к административной 
ответственности за совершение коррупционного правонарушения» 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения 

законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в Южной 

дистанции инфраструктуры (филиале ОАО «РЖД»), в ходе которой установила нарушения 

при привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного (муниципального) 

служащего.  

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в отношении начальника 

Южной дистанции инфраструктуры возбуждено  дело об административном 

правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего), начальнику 

дистанции инфраструктуры внесено представление.  

Мировой судья Новгородского судебного района, рассмотрев представленные 

прокуратурой материалы, привлек виновное лицо к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, 

По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, 

административный штраф оплачен. 

 
«Новгородская  транспортная прокуратура выявила нарушения 

законодательства в сфере охраны лесов от пожаров» 
Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения  

требований  законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в полосе отвода железной 

дороги на участке «Будогощь – Пестово»  железнодорожного направления «Мга - 

Сонково», содержание которой осуществляет Хвойнинская дистанция пути Октябрьской 

дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в полосе отвода железной дороги в местах ее прилегания к 

лесным массивам  на указанном участке со 138 км по 263 км имеются неубранные 

порубочные остатки и сухостойный кустарник,  допущено складирование значительного 

количества старогодних деревянных шпал. Ненадлежащее содержание дистанцией пути 

полосы отвода способствовало возникновению двух лесных пожаров. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в отношении главного 

инженера Хвойнинской дистанции пути возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ,  внесено представление.  

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений 

контролируется. 

 
«Новгородская транспортная прокуратура выявила нарушения  

в промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку исполнения 

законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов при 

эксплуатации  Октябрьской дирекцией по тепловодоснабжению Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» сети газопровода котельной на 

железнодорожной станции Малая Вишера. Котельная осуществляет теплоснабжение 

объектов железнодорожного транспорта и  жилых домов г. Малая Вишера Новгородской 

области. 

Установлено, что ОАО «РЖД» данный опасный производственный объект не внесен в 

государственный реестр, лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов у юридического 

лица для указанной  сети газопотребления отсутствует, безопасное содержание котельной 

не обеспечивается, производственный контроль не осуществляется. 
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В этой связи Новгородским транспортным прокурором в отношении 

юридического лица и ответственного должностного лица  дирекции  возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов),  внесено 

представление.  

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений 

контролируется. 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации определило порядок 

оформления листков нетрудоспособности в электронном  виде и уточнило порядок их 
выдачи в бумажной форме 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 01.01.2020 

№ 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 

включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного 

документа» утвержден порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 

включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного 

документа. 

Порядком установлено, что для выдачи листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа наряду с удостоверяющим личность документом требуется 

представить страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС). 

Только на бумажном носителе листок нетрудоспособности выдается лицам,   

признанным безработными для подтверждения уважительных причин  неявки в 

государственные учреждения службы занятости населения в случае заболевания и 

беременным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, беременность у 

которых наступила в течение 12 месяцев до признания их в установленном порядке 

безработными. 

Порядком определены особенности выдачи листка нетрудоспособности при 

карантине  и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. Предусмотрено формирование электронного листка нетрудоспособности 

при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, которое 

осуществляется лечащим врачом, сведения о котором внесены в Федеральный регистр 

медицинских работников, являющихся подсистемой ЕГИСЗ. 

Установлено, что дубликат  листка нетрудоспособности возможно будет выдавать  

только до момента выплаты по нему пособия по временной нетрудоспособности или 

пособия по беременности и родам, за исключением переквалификации страхового случая. 

Указанные изменения вступают в силу по истечение 30 дней с момента 

официального опубликования документа. 

Старший помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

младший советник юстиции 

О.А. Ошкина 

 

С 1 декабря 2020 года приобрести льготные железнодорожные билеты можно будет 

онлайн без личного обращения в кассу 

Правительством Российской Федерации  внесены изменения в Правила оказания 

услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа 

и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 02.03.2005  № 111. 

Указанные новеллы упрощают порядок оформления и покупки билетов для 

граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего 

следования. 

Теперь лица, имеющие инвалидность, статус участника Великой Отечественной 

войны, героя труда могут приобретать билеты для проезда на железнодорожном 

транспорте дистанционно путем их оформления онлайн на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в сети Интернет, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При этом 

личное обращение в кассу и предъявление  подтверждающих право на льготу документов 

не требуется. 

Проверка оснований для покупки льготного билета будет производиться 

автоматически: для оформления проездных документов необходимо будет ввести номер 

паспорта и номер СНИЛС. 

Сведения о праве на льготу операторы перевозчика будут получать в электронном 

виде посредством межведомственного взаимодействия. 

Указанные изменения вступают в силу 01.12.2020. 

Помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

юрист 3 класса 

М.А. Алябышева 

 

Сотрудникам в возрасте от 40 лет работодатели обязаны предоставлять один 

дополнительный выходной в год для прохождения диспансеризации 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ в статью 185.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации  внесены изменения, в соответствии с которыми работники, 

достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка с обязательным предоставлением работодателю 

справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в 

день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом. 

Данное положение не распространяется на работников, не достигших возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 

лет до наступления такого возраста и работников, являющихся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет.  Такие лица в соответствии с частью 3 вышеуказанной 

статьи при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Указанные изменения вступили в силу с 11 августа 2020 года. 

Помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

юрист 3 класса 

М.А. Алябышева 
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Установлен порядок исчисления разумного срока уголовного судопроизводства 

Федеральными законами от 31.07.2020 № 243-ФЗ и от 31.07.2020                 № 244-

ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 

Так, статья 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

изложена в новой редакции, согласно которой разумный срок уголовного 

судопроизводства для лица, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование, исчисляется со дня начала осуществления уголовного преследования. Для 

потерпевшего либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим,  указанный срок 

исчисляется со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения 

уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.  

При этом учитывая, что дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок рассматриваются в порядке административного 

судопроизводства, Федеральным законом от 31.07.2020 № 244-ФЗ изменены положения 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, касающиеся 

требований к соответствующему административному исковому заявлению, в котором 

должна быть определена общая продолжительность уголовного судопроизводства в 

соответствии с новыми требованиями. 

Помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

юрист 3 класса 

М.А. Алябышева 

Правительством Российской Федерации  утверждены правила распоряжения 

товарами, задержанными таможенными органами 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1493 

утверждены Правила распоряжения товарами, задержанными таможенными органами и не 

востребованными его собственниками, декларантами и иными лицами в срок, 

предусмотренный п. 1 – п. 2 ст. 380 Таможенного кодекса ЕАЭС. Задержанные товары 

передаются Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (его 

территориальному органу) для учета, оценки и реализации, переработки, уничтожения. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (его 

территориальный орган) осуществляет прием, организует перевозку (транспортировку), 

перегрузку (погрузку, выгрузку), хранение, подготовку к реализации, переработке, 

уничтожению и реализацию, переработку, уничтожение задержанных товаров в порядке, 

установленном указанными Правилами и законодательством Российской Федерации. 

Правилами также предусмотрен перечень товаров, на которые их положения не 

распространяются и в отношении которых законом установлен особый порядок 

распоряжения, в состав которого включены: 

- оружие, оборот которого ограничен в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об оружии"; 

- сильнодействующие, ядовитые вещества, а также наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

- радиоэлектронные и специальные технические средства ограниченно 

оборотоспособные на территории Российской Федерации; 

- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукции; 

- государственные награды Российской Федерации и государственные награды 

СССР, на которые распространяется законодательство о государственных наградах 

Российской Федерации; 

- движимое имущество, представляющее культурную ценность, включая 

движимое имущество религиозного назначения; 

- государственные ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, 

драгоценные металлы, а также сырье, сплавы, полуфабрикаты, изделия (продукция), 

химические соединения, лом и отходы производства и потребления, содержащие в своем 

составе не менее 10 процентов драгоценных металлов, и драгоценных камней, в том числе 

в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

денежные средства в денежных единицах Российской Федерации, иностранных государств 

и международных денежных единицах, денежные знаки в виде банкнот и монет 

Центрального банка Российской Федерации, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, денежные 

знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных государств), а также подлежащие обмену 

изымаемые либо изъятые из обращения денежные знаки. 

Правилами предусмотрен порядок и функции таможенных органов по передаче 

товаров в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (его 

территориальному органу) и порядок и полномочия Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (его территориальный орган) по приему таких 

товаров. Задержанные товары подлежат реализации по прямому назначению, реализации в 

качестве годных остатков отдельных узлов, деталей, агрегатов, вторичного сырья, лома, 

утиля, переработке либо уничтожению. 

Распоряжение задержанными товарами осуществляется Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом (его территориальным органом). Денежные 

средства, вырученные от реализации товаров подлежат перечислению на счет 

Федерального казначейства в возможно короткий срок, но не позднее трех месяцев со дня 

подписания акта приема-передачи задержанных товаров. Если в течение указанного срока 

распоряжение задержанными товарами не будет осуществлено, Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (его территориальный орган) согласовывает с 

таможенным органом продление срока, но не более чем на 2 месяца. 

Кроме того, указанным Постановлением Правительства Российской Федерации 

скорректирован ряд правительственных актов по вопросам обращения в государственную 

собственность имущества и его реализации. 

Изменения вступают в силу по истечении 30 дней с момента опубликования.  

Помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

юрист 3 класса 

М.А. Алябышева 

 

Правительство Российской Федерации внесло изменения в нормативный правовой  

акт в сфере транспортной безопасности  
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Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1449 внесены изменения в 

Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Правилами установлена обязанность предоставления претендующей на 

получение свидетельства об аккредитации организацией в дополнение к ранее 

определенным документам в отношении специалистов, непосредственно осуществляющих 

оценку уязвимости объектов, также копии свидетельства о прохождении аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности. 

Предусмотрена возможность предоставления необходимых для аккредитации 

документов в электронном виде при их визировании усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Определены дополнительные требования к основаниям для продления срока 

действия имеющегося у юридического лица свидетельства об аккредитации, к которым 

отнесено наличие у него документов, подтверждающих прохождение персоналом, 

непосредственно осуществляющим оценку уязвимости объектов, принятым на работу в 

период действия свидетельства об аккредитации, подготовки и аттестации в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Расширен перечень оснований для отказа в продлении срока действия 

свидетельства об аккредитации. 

Новгородской транспортной прокуратурой в ходе проводимых на постоянной 

основе проверок исполнения законодательства о транспортной безопасности выявлялись 

нарушения, связанные с отсутствием проведенной дополнительной оценки уязвимости в 

отношении объектов железнодорожного транспорта. В этой связи прокуратурой в 2019 

году в суды общей юрисдикции направлено 8 исковых заявлений об обязании ОАО «РЖД» 

обеспечить проведение данной процедуры в отношении расположенных в Новгородской 

области железнодорожных станций и мостов. Исковые заявления судами рассмотрены, 

требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  

В ходе контроля за исполнением судебных решений Новгородской транспортной 

прокуратурой особое внимание будут уделено наличию аккредитации  у проводивших 

дополнительную оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры юридических 

лиц.  

Указанные изменения вступают в законную силу по истечении трех месяцев со 

дня официального опубликования. 

Старший помощник Новгородского  

транспортного прокурора 

младший советник юстиции 

О.А. Ошкина 

Отменен особый порядок рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» особый порядок 

рассмотрения уголовных дел судами по тяжким преступлениям отменен.  

Под особым порядком  рассмотрения уголовных дел понимается сокращенная 

процедура рассмотрения уголовного дела судом, которая применяется в случае согласия 

подсудимого с предъявленным ему обвинением. При указанном условии суд 

рассматривает дело без исследования всех доказательств и назначенное подсудимому 

наказание не может превышать две трети от максимально срока или размера наиболее 

строгого вида наказания. Теперь такой порядок рассмотрения уголовного дела судом 

может быть применен только по уголовным делам о преступлениях небольшой или 

средней тяжести. 

Согласно положениям статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации 

преступлениями небольшой тяжести являются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, а к 

категории преступлений средней тяжести уголовным законом отнесены умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 1351 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

квартал 53:08:0093201, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Малое Пехово, ул. Новоселов, 

з/у 36 

 

 
 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-

716 или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

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

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 800 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 
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53:08:0083801, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Серегиж, ул. Крестецкая, з/у 44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-

716 или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

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

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 400 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0010119, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение,              г. Малая Вишера, ул. 

Ленина, з/у 30/1 

 

 
 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-

716 или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

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

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 1319 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0093201, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Малое Пехово, ул. Новоселов, 

з/у 34 
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Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-

716 или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

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

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений) по продаже права собственности земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0085201:79, общей площадью 1335 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район,  Бургинское сельское поселение, д. Новые Морозовичи, ул. 

Знатная, з/у 1, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0085201:79 существует. На данной территории 

объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая точка 

подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу д. Бурга, 

ул. Октябрьская, д. 28.  

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 154 000,00 руб. (сто пятьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 30 800,00 руб. (тридцать тысяч восемьсот рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 4 620,00 руб. (четыре тысячи шестьсот двадцать рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11 ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 16ноября 2020 года в 14 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 16 ноября 2020 года в 14 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________

______, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права собственности земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0064401:29, общей площадью 1000 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Веребьинское сельское поселение, д. Комель, в границах согласно кадастровому 

паспорту, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0064401:29 существует (от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 40 

кВА н.п. Поозерье от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Оксочи). На данной территории объекты связи и 

кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая точка подключения к 

информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адреу д. Веребье, ул. 1-Мая, д. 

37 
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6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 95 000,00 руб. (девяносто пять тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 19 000,00 руб. (девятнадцать тысяч рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 2850,00 руб. (две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11 ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 16 ноября 2020 года в 11 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010154:118, общей площадью 6937 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, з/у 139, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: производственная 

деятельность. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0010154:118 существует (от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 

Вишерская). На данной территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» 

отсутствуют. По границе охранной зоны ВЛ-10кВ в грунте проходит оптический кабель 

связи М-Вишера – Б-Вишера. Все земельные работы в охранной зоне сетей связи могут 

осуществляться только по письменному согласованию после уточнения трассы и выдаче 

технических условий на их производство. Сети водоснабжения и канализации, в районе 

размещения объекта, отсутствуют. Сети газопровода не проходят. Источники 

теплоснабжения, тепловые сети ООО «ТК Новгородская» вблизи и через указанный 

участок не проходят, техническая возможность для подключения к сетям теплоснабжения 

отсутствует.  

6. Начальная цена права продажи  земельного участка в аренду:  

Лот №1 – 146 000,00 руб. (сто сорок шесть тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 29 200,00 руб. (двадцать девять тысяч двести рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 4380,00 руб. (четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
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9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11 ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 13 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 ноября 2020 года в 09 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

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

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010221:474, общей площадью 7675 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготоаителей, з/у 

2/18, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

производственная деятельность. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0010221:474 существует. На данной территории 

объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая точка 

подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу г. Малая 

Вишера, ул. Лесная, д. 14. Сети водоснабжения и канализации, в районе размещения 

объекта, отсутствуют. Сети газопровода не проходят. Источники теплоснабжения, 

тепловые сети ООО «ТК Новгородская» вблизи и через указанный участок не проходят, 

техническая возможность для подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.  

6. Начальная цена права продажи земельного участка в аренду:  

Лот №1 – 162 000,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 32 400,00 руб. (тридцать две тысячи четыреста рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 4860,00 руб. (четыре тысячи восемьсот шестьдесят рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11 ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 13 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 ноября  2020 года в 11 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010201:80, общей площадью 37 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, ряд 2, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: при строительстве соблюдать СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», так как рядом проходят магистральные сети хозяйственно – бытовой 

канализации. 

5. Технические условия: возможности подключения к электрическим сетям земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0010201:80 нет, так как участок находится в зоне 

обслуживания «Новгородоблэлектро». На данной территории в пределах охранной зоны 

объектов и линий коммуникаций связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком» нет. 

Подключение к коммуникационным ресурсам невозможно. Техническая возможность для 

подключения к сетям теплоснабжения отсутствует. Сети газопровода не проходят. При 

строительстве соблюдать СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», так как рядом проходят магистральные сети 

хозяйственно – бытовой канализации. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка в аренду:  
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Лот №1 – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 300,00 руб. (триста рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 45,00 руб. (сорок пять рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11 ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 16 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников и по  форме 

подачи предложений) по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010201:79, общей площадью 37 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, ряд 2, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: при строительстве соблюдать СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», так как рядом проходят магистральные сети хозяйственно – бытовой 

канализации. 

5. Технические условия: возможности подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010201:79 нет, так как участок 

находится в зоне обслуживания «Новгородоблэлектро». На данной территории в пределах 

охранной зоны объектов и линий коммуникаций связи, принадлежащих ПАО 

«Ростелеком» нет. Подключение к коммуникационным ресурсам невозможно. Техническая 

возможность для подключения к сетям теплоснабжения отсутствует. Сети газопровода не 

проходят. При строительстве соблюдать СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», так как рядом проходят 

магистральные сети хозяйственно – бытовой канализации. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка в аренду:  

Лот №1 – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 300,00 руб. (триста рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 45,00 руб. (сорок пять рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810740303008025 в отделение Новгород г. Великий Новгород, ИНН 5307001155,  

БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2020 года по 10 ноября 2020 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 21  09.10.2020                                                                                                                                                                              44 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 11ноября 2020 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 16 ноября 2020 года в 09 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

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

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 

комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

 

З А Я В К А 

 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

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

о приеме документов для участия в конкурсном отборе кандидатов  для включения в 

резерв управленческих кадров  Маловишерского муниципального района  

 

Администрация Маловишерского муниципального района объявляет о 

проведении конкурсного отбора кандидатов для включения в  резерв управленческих 

кадров Маловишерского муниципального района: 

на муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе; 

на должности муниципальной службы для замещения высшей и главной групп  

должностей муниципальной службы; 

на должности руководителей и заместителей руководителей муниципальных 

учреждений.  

Требования, предъявляемые к претендентам: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования; 

владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

видение перспектив развития Маловишерского муниципального района, 

конкретного направления муниципального регулирования; 

наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности (для замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы высшей группы); 

наличие не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности (для замещения должностей муниципальной службы главной группы); 

наличие не менее 5 лет стажа работы по специальности или стаж работы на 

руководящих должностях не менее 3 лет (для замещения должностей руководителей и 

заместителей руководителей муниципальных учреждений (предприятий). 

Для кандидатов на должности руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) также предъявляются требования к 

квалификации, установленные приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, в различных сферах деятельности. 

Прием документов осуществляется с 12 октября 2020 года по 30 октября   2020 

года по адресу: Малая Вишера ул. Володарского д. 14 кабинет № 8 ежедневно с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

Информацию о представляемых документах, условиях конкурсного отбора можно 

получить на сайте Администрации Маловишерского муниципального района в разделе 

«Кадровое обеспечение» или по телефону 36-845.  
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