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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.01.2021 № 1 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Маловишерского муниципального района  на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 08.10.2020 № 

1027,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» (далее - 

муниципальная программа). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 31.12.2013 №1032 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 21.12.2014 №920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2012 

годы»; 

от 13.02.2015 №90 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 №1032»; 

от 24.06.2015 №448 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 01.03.2016 №161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 12.07.2016 №696 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 07.12.2016 №1218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 23.01.2017 №29«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 24.03.2017 №224 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 13.07.2017 №936 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 27.11.2017 №1472 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 05.02.2018 №118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 06.03.2018 №224 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 27.08.2018 №838 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 25.10.2018 №1102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 28.08.2019 №891 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 №1032»; 

от 30.10.2019 №1172 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы»; 

от 17.12.2019 №1354 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы»; 

от 22.01.2020 №43 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы»; 

от 07.05.2020 №387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

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

от 18.06.2020 №571 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 

годы». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  
       от  11.01.2021 №1 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

комитет по физической культуре и спорту Администрации  
муниципального района (далее - комитет) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

комитет культуры Администрации  муниципального 
района;  

государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Маловишерская центральная районная 
больница» (по согласованию); 
областное государственное автономное учреждение «Агентство 
информационных коммуникаций» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

обеспечение населения Маловишерского района возможностью 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни 

Задачи 
муниципальной 
программы 

развитие физической культуры, массового спорта и  системы 
подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского 
района; 
развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта; 
повышение эффективности управления развитием отрасли 
физической культуры и спорта 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

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

«Обеспечение  реализации муниципальной программы 
«Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2021-2025 годы» 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансирования за счет всех источников 
2021 год – 10622,0 тыс. рублей 
2022 год – 7948,9 тыс. рублей 
2023 год – 7875,6 тыс. рублей 
2024 год – 6641,2 тыс. рублей 
2025 год – 6716,2 тыс. рублей 
Бюджет муниципального района 
2021 год – 7004,8 тыс. рублей 
2022 год – 6553,9 тыс. рублей 
2023 год – 6435,6 тыс. рублей 
2024 год – 5186,2 тыс. рублей 
2025 год – 5186,2 тыс. рублей 
Областной бюджет 
2021 год – 1463,2 тыс. рублей 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Бюджет поселений 
2021 год – 799,0 тыс. рублей 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Внебюджетные средства 
2021 год – 1355,0 тыс. рублей 
2022 год – 1395,0 тыс. рублей 
2023 год – 1440,0 тыс. рублей 
2024 год – 1455,0 тыс. рублей 
2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

увеличение к концу 2025 года доли населения района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района до 55,5%; 
увеличение к концу 2025 года доли обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности лиц данной категории населения до 93,5%; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории населения до 39,0%; 
увеличение к концу 2025 года эффективности использования 
существующих объектов спорта до 84,5 %; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) до 75,0%; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике до 42,7%; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и молодежи, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи до 94,7 %; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста до 33,1 %; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста до 5,5 %; 
увеличение к концу 2025 года доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовке, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 
100%; 
увеличение к концу 2025 года доли занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта до 100%; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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численности данной категории населения до 10,2 %; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения до 9,0 %; 
достижение к концу 2025 года уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта до 59,6%; 
увеличение к концу 2025 года количества спортивных сооружений 
в районе до 50 шт.; 
установление к 2025 году единовременной пропускной 
способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
программы по направлению, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта до 30 человек; 
увеличение к концу 2025 года количества специалистов в области 
физической культуры и спорта до 29 человек 

 
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и системы 

подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского  района»  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет; 
комитет образования и молодежной политики 
Администрация муниципального района; 
комитет культуры Администрации  муниципального 
района;  
государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Маловишерская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций» (по 
согласованию) 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Бюджет муниципального района 
2021 год – 5552,0 тыс. рублей 
2022 год – 5186,2 тыс. рублей 
2023 год – 5186,2 тыс. рублей 
2024 год – 5186,2 тыс. рублей 
2025 год – 5186,2 тыс. рублей 
Областной бюджет 
2021 год – 1463,2 тыс. рублей 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Бюджет поселений 
2021 год – 799,0 тыс. рублей 
2022 год – 0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 
2024 год – 0,0 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Внебюджетные средства 
2021 год – 1355,0 тыс. рублей 
2022 год – 1395,0 тыс. рублей 
2023 год – 1440,0 тыс. рублей 
2024 год – 1455,0 тыс. рублей 
2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение к концу 2025 года доли населения района, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения района до 
55,5%; 
увеличение к концу 2025 года доли обучающихся и 
студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц данной 
категории населения до 93,5%; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и подростков 
в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности лиц данной 
категории населения до 39,0%; 
увеличение к концу 2025 года эффективности 
использования существующих объектов спорта до 84,5 
%; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан, 
выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) до 75,0%; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан, 
занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике до 42,7%; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и молодежи, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи до 
94,7 %; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан среднего 
возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста до 33,1 %; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан старшего 
возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста до 5,5 %; 
увеличение к концу 2025 года доли организаций, 
оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовке, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
до 100%; 
увеличение к концу 2025 года доли занимающихся по 
программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта до 100%; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 10,2 %; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 13 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 9,0 %; 
достижение к концу 2025 года уровня обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 
спорта до 59,6%; 
увеличение к концу 2025 года количества спортивных 
сооружений в районе до 50 шт.; 
установление к 2025 году единовременной пропускной 
способности объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта до 30 человек. 

 
Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   

«Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района 
на 2021-2025 годы» муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района 
на 2021-2025 годы» 

 
Паспорт  подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет 

Задачи подпрограммы повышение эффективности управления развитием 
отрасли физической культуры и спорта 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Бюджет муниципального района 
2021 год – 1452,8 тыс. рублей 
2022 год – 1367,7 тыс. рублей 
2023 год – 1249,4 тыс. рублей 
2024 год – 1249,4 тыс. рублей 
2025 год – 1249,4 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Увеличение к концу 2025 года количества 
специалистов в области физической культуры и спорта 
до 29 человек 

 

I.  Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели в указанной сфере 

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года N 1101-р. 

Основные направления развития физической культуры и спорта на территории 

Новгородской области сформулированы в государственной программе Новгородской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением правительства 

Новгородской области от 26.12.2018 №616. 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на  территории 

района реализуется в рамках муниципальной программы.  

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры 

и спорта в районе, по итогам 2019 года следующие: 

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района составила 40,6 %; 

по состоянию на 2019 год кадровая обеспеченность отрасли составила  24 человека 

или 72 % от норматива. Количество квалифицированных кадров с высшим физкультурным 

образованием составляет 62,5 %; 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 53, 8%. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в районе, 

определен ряд проблем, которые возможно решить  программным методом:  

низкий уровень материально-технической базы спортивных учреждений;  

низкий уровень заработной платы, отсутствие ставок инструкторов для работы в 

сельских поселениях муниципального района;  

недостаточное количество и низкая пропускная способность объектов спорта для 

удовлетворения потребности  

населения района в занятиях физической культурой и спортом;  

недостаточное ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта.  

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться 

приоритетными при решении названных проблем:  

совершенствование нормативного, правового и организационного обеспечения 

развития физической культуры и спорта; 

развитие кадрового и организационного потенциала физической культуры и 

спорта;  

совершенствование материально-технической базы и повышение качества 

тренировочного процесса в учреждениях осуществляющих деятельность в района 

физической культуры и спорта;  

развитие сети муниципальных учреждений, предоставляющих услуги в сфере 

физической культуры и спорта, и системы физкультурных мероприятий для инвалидов и лиц 

consultantplus://offline/ref=449D98DC9C41A534320054223A5E056126737262D7B66688B524C15A2549F310BD3A4189D9945F6A7049FD65F05C79CDED53CFC2682BEBj367L
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с ограниченными возможностями здоровья;  

расширение и повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта;  

 развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том 

числе строительство объектов спорта; 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, поддержка 

материально-технического обеспечения спортивных школ; 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе 

программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению 

проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления муниципального 

района, поселений и других организаций, участвующих в реализации муниципальной 

программы.   

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района, за счет средств областного бюджета, за счет 

средств поселений, за счет средств внебюджетных источников. 

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

рисков реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие 

риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 

направлений и показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной 

правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 

физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг 

населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация 

данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит 

число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данные риски 

можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует 

возможность управления этими рисками.  

III. Механизм управления реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы 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 муниципальной программы. 

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 принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 08.10.2020 

г.№1027 (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий 

в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района 

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы заместителю Главы 

администрации муниципального района, осуществляющему координацию деятельности 

ответственного исполнителя. 

Комитет финансов  Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации  муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют в комитет экономики и сельского хозяйства и  информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района  

до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы в соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с 

комитетом финансов Администрации муниципального района и заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим  координацию деятельности 

ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой 

муниципального района, первым заместителем, заместителямиГлавы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района и 

направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

N 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2021-2025 годы» 

1. Подпрограмма  «Развитие физической культуры, массового спорта и системы 
подготовки спортивного резерва территории Маловишерского  района» 

1.1. Доля населения района, систе-
матически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
района  

% 43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 55,5 
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1.2. Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности лиц данной 
категории населения района  

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

1.3. Доля детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории 
населения  

% 34,9 35,5 36,8 37,5 38,2 39,0 

1.4. Эффективность использования 
существующих объектов спорта  

% 82,3 82,7 83,2 83,6 84,0 84,5 

1.5. Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей чис-
ленности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

% 69,6 70,6 72,1 73,5 74,5 75,0 

1.6. Доля граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

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

1.7. Доля детей и молодежи, систе-
матически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи 

% 91,6 92,0 92,5 93,2 94,0 94,7 

1.8. Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
среднего возраста 

% 29,8 30,4 31,2 32,0 32,5 33,1 

1.9. Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан 
старшего возраста 

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

1.10. Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовке, 
в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-

% 100 100 100 100 100 100 

ровья и инвалидов 

1.11. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта 

% 100 100 100 100 100 100 

1.12. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
данной категории населения 

% 8,0 8,5 8,9 9,1 9,8 10,2 

1.13. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов от 6 до 13 лет, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения 

% 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 9,0 

1.14. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% 53,9 54,3 55,8 56,3 58,8 59,6 

1.15. 
 

Количество спортивных сооружений 
в районе  

шт. 46 47 48 48 49 50 

1.16. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
программы по направлению, 
касающемуся совершенствования 
условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом)  

чел. 30 30 30 30 30 30 

2. Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие 
физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 2021-
2025 годы» 

2.1. Количество специалистов в области 
физической культуры и спорта  

чел. 24 25 26 27 28 29 
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V. Мероприятия муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из перечня 

целевых 
показателей 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района» 
1.1 Задача 1. Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района 

1.1.1. Организация и проведение 
физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований согласно 
ежегодному календарному плану 

спортивных мероприятий, проводи-
мых комитетом, организация и 

проведение мероприятий по 
реализации приоритетного ре-

гионального проекта «Активное 
долголетие» и «Будь в спорте» 

комитет, 
ГОБУЗ «Маловишерская 

районная больница», 
ОГАУ «Агентство ин-
формационных комму-

никаций» 

2021-2025 
годы 

1.1, 1.2,1.3,1.4, 
1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.12, 1.13  
 
 
 

бюджет 
муници-
пального 
района 

 
бюджеты 
поселений 

0,0 
 
 
 

799,0 

0,0 
 
 
 

0 

0,0 
 
 
 

0 

0,0 
 
 
 

0 

0,0 
 
 
 

0 

1.1.2. Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивного оборудова-

ния для организации проведения 
физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований, 
проводимых на территории района 

комитет 
 

2021-2025 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.13  
 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

1.1.3. Содержание официального сайта. 
Организация размещения тематиче-

ских теле и радиопрограмм, раз-
мещения информации об офици-

альных международных, 
всероссийских, межрегиональных, 
региональных, межмуниципаль-

ных, муниципальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в 
районе 

комитет, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муници-
пального района, 

комитет культуры Ад-
министрации муници-

пального района, 
ОГАУ «Агентство ин-
формационных комму-

никаций» 

2021-2025 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11, 
1.12, 1.13  

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

1.1.4. Организация присвоения массовых 
спортивных разрядов 

комитет 
 

2021-2025 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.13  

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

1.1.5. Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 

комитет 
 

2021-2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
2.1. Ремонт учреждений физической 

культуры и спорта 
комитет 

 
2021-2025 

годы 
1.14 бюджет 

муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых спортивных плоскостных 
сооружений 

комитет 
 

2020-
20251годы 

1.15, 1.16 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление субсидии  муници-
пальному автономному учрежде-
нию Спортивная школа «Арена 

комитет 
 

2021-2025 
годы 

1.10, 1.11 бюджет 
муници-
пального 

5552,0 
 

5186,2 
 

5186,2 
 

5186,2 
 

5186,2 
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МВ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания 

района 
областной 

бюджет 
внебюджетные 

средства 

 
1463,2 
 
1355,0 

 
 
 
1395,0 

 
 
 
1440,0 

 
 
 
1455,0 

 
 
 
1530,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского муниципального  района на 2021-
2025 годы» 

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

3.1. Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное обес-

печение деятельности комитета 

комитет 2021-2025 
годы 

2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

областной 
бюджет 

1452,8 
 
 

0 

1367,7 
 
 

0 

1249,4 
 
 

0 

1249,4 
 
 

0 

1249,4 
 
 

0 

 
VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2021-2025 годы» 

№
 

п
/
п 

Наименование целевого показателя, единица изменения Порядок расчета значения целевого показателя 
Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1
. 

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

1
.
1
.
1
. 
 
 
 
 

Доля населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
района (%) 
 
 

А1 = В1 / С1 x 100 % 
где: 

А1 - доля населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%); 
В1 - количество лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (чел.); 
С1 - общая численность населения района согласно данным 

государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
 
 

1
.
1
.
2
. 

Доля обучающихся и студентов района, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности 
лиц данной категории населения района (%) 

А2 = В2 / С2 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

где: 

А
2 
- доля обучающихся и студентов района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории 
населения района (%); 

В
2 
- количество обучающихся и студентов района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (чел.); 

С
2 
- общая численность обучающихся и студентов района согласно данным 
государственной статистики (чел.) 

1 Доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, А3 = В3 / С3 x 100 % сведения из формы федерального 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
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.
1
.
3
. 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 
лиц данной категории населения района (%) 

где: статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А
3 
- доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории 
населения района (%); 

В
3 
- количество детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся 
в спортивных организациях (чел.); 

С
3 
- общее количество детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих 
на территории района, согласно данным государственной статистики (чел.) 

1
.
1
.
4
. 

Эффективность использования существующих объектов спорта 
района (%) 

А4 = В4 / С4 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

где: 

А
4 
- эффективность использования существующих объектов спорта района (%); 

В
4 
- загруженность существующих объектов спорта района (чел.); 

С
4 
- мощность (пропускная способность) существующих объектов спорта района 
(чел.) 

1
.
1
.
5
. 

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

А5 = В5 / С5 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения №2-ГТО 
"Сведения о реализации ВФСК ГТО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где: 

А
5 
- доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%); 

В
5 
- численность граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.); 

С
5 
- численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (чел.) 

1
.
1
.
6
. 

Доля граждан района, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения района, 
занятого в экономике (%) 

А6 = В6 / С6 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения №1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

где: 

А
6 
- доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения района, занятого в экономике (%); 

В
6 
- численность граждан района, занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы (чел.); 

С- общая численность населения района, занятого в экономике, согласно данным 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
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6 государственной статистики (чел.) 

1
.
1
.
7
. 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи (%) 

А8 = В8 / С8 x 100 % 
где: 
А8 - доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%); 
В8 - численность детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 
С8 - общая численность детей и молодежи в возрасте до 3 до 29 лет 
согласно данным государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
 
 
 

1
.
1
.
8
. 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста (%) 

А9 = В9 / С9 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

где: 

А
9 
- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%); 

В
9 
- численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 

С
9 
- численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) 
лет) согласно данным государственной статистики (чел.) 

1
.
1
.
9
. 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста (%) 

А10 = В10 / С10 x 100 % сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

где: 

А
1

0 

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%); 

В
1

0 

- численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 

С
1

0 

- общая численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 
(мужчины) лет) согласно данным государственной статистики (чел.) 

1
.
1
.
1
0
. 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) 

  А15 = В15 / С15 x 100 % 
 
где: 
А12 - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (%); 
В12 - количество организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (ед.); 
С12 - общее количество организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 5-ФК 
(сводная) "Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E1A0D16474744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  22.01.2021                                                                                                                                                                              11 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

инвалидов (ед.) 

 
1
.
1
.
1
1
. 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта (%) 

А12 = В12 / С12 x 100 % 
где: 
А12 - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта (%); 
В12 - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
(чел.); 
С12 - численность в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку 

1
.
1
.
1
2
. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения района (%) 

  А13 = В13 / С13 x 100 % 
где: 
А13 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения района (%); 
В13 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
района (чел.); 
С13 - общая численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов района согласно данным государственной статистики, за 
исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 3-АФК 
"Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте" 
приказ Росстата России от 25.12.2014 
№723 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения" 

1
.
1
.
1
3
. 

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

  А14 = В14 / С14 x 100 % 
где: 
А14 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района 
(%); 
В14 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в Новгородской района (чел.); 
С14 - общая численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет в Новгородской района согласно 
данным государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 3-АФК 
"Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте" 
 

1
.
1
.
1
4
. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта (%) 

  А15 = В15 / С15 x 100 % 
где: 
А15 - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 
В15 - фактическая единовременная пропускная способность объектов 
спорта района (чел.); 
С15 - нормативная единовременная пропускная способность объектов 
спорта (чел.) 
С15 = Д15 x 0,122, где: 
Д15 - численность населения района согласно данным 
государственной статистики (чел.); 
0,122 - норматив единовременной пропускной способности 122 
человека на 1000 человек населения 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
 
приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 марта 2013 года № 244 
"Об утверждении Методических 
рекомендаций о применении нормативов и 
норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в 
объектах физической культуры и спорта" 
 

1
.

Количество спортивных сооружений в районе (шт.)   Определяется, как суммарное количество спортивных сооружений  
 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E1A0D16474744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E0ABDE6A79744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F669E0AAD06273744398BD681D896FF3D0C7D6549F3B122A7A148BC8E07AH0pFH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E0ABDE6A79744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E1A7D06478744398BD681D896FF3D0C7D6549F3B122A7A148BC8E07AH0pFH
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1
.
1
5
. 

"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

1
.
1
.
1
6
. 

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

Определяется, как число введенных в эксплуатацию в рамках программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта объектов спорта 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения №1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
 

1
.
1
.
1
7
. 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров 
преподавателей (чел.) 

Определяется, как число квалифицированных тренеров и тренеров 
преподавателей 
 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения №1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.01.2021 № 18 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации  Маловишерского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 12.05.2011 №269, изложив его в 

редакции: 

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

председатель комиссии;   

Селезнева Е.Г.- директор областного автономного учреждения социального бслуживания 

«Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания  населения», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Маловишерского 

муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Антонова Е.И. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

отдела Министерства внутренних дел России по Маловишерскому району Новгородской  

области (по  согласованию); 

Бурмистрова Н.С. - медсестра наркологического кабинета Маловишерского района 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения  Новгородский 

областной наркологический диспансер «Катарсис» (по согласованию); 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на станции Малая  Вишера  

Новгородского линейного отдела Министерства внутренних дел России на транспорте ( по 

согласованию); 

Водолагина И.Е.- главный специалист комитета образования и  молодежной  политики 

Администрации муниципального района; 

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

муниципального района; 

Гурова И.И. - исполняющая обязанности заведующей отделением психолого-

педагогической помощи и профилактики безнадзорности областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 

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; 

Кобус Е.Г. - ведущий специалист комитета образования и молодежной  политики 

Администрации муниципального района; 

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Семенова И.С. - заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе 

областногоавтономного учреждения социального обслуживания «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 

Тимофеева Н.Н. - начальник Маловишерского межмуниципального филиала 

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
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федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области» (по 

согласованию)» 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.01.2021 № 19 

г. Малая Вишера 

 

Об организации проектной деятельности в Администрации муниципального района 

 

В целях организации системы управления проектной деятельностью в 

Администрации муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в 

Администрации муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемую функциональную структуру системы управления 

проектной деятельностью в Администрации муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 16.11.2018 № 1194 «Об организации проектной деятельности в Администрации 

муниципального района». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Администрации 

      муниципального района  
       от 18.01.2021 №19 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации проектной деятельности в Администрации муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в 

Администрации муниципального района.  

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении: 

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение 

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений; 

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей 

целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и 

управляемости; 

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях 

эффективного управления для достижения стратегических целей; 

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, 

реализацией и завершением проектов (программ); 

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта в рамках реализации национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», мероприятия которого 

относятся к законодательно установленным полномочиям Новгородской области, а также к 

вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории 

Новгородской области; 

приоритетный региональный проект (программа) – проект (программа), 

обеспечивающий достижение целей и задач стратегического развития Новгородской области 

или проект (программа), обеспечивающий достижение целей и задач регионального проекта; 

ведомственный региональный проект (программа) – проект (программа), реализуемый 

органом исполнительной власти Новгородской области, непосредственно направленный на 

достижение целей и задач органа исполнительной власти Новгородской области и 

подведомственных ему учреждений; 

пилотный проект – проект, основанный на использовании новых технологий, 

внедряемый с целью обоснования целесообразности требуемого времени, затрат, наличия 

или отсутствия побочных явлений и оценки размера запланированного эффекта; 

муниципальный проект (программа) – проект по основным направлениям 

стратегического развития муниципального района. 

1.3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные 

проекты (программы). 

1.4. Администрация муниципального района может принимать участие в реализации 

региональных проектов (программ), приоритетных региональных проектов (программ), 

ведомственных региональных проектов (программ) и пилотных проектах Новгородской 

области. 

1.5. Органами управления проектной деятельностью в Администрации муниципального 

района являются: 

должностное лицо, координирующее работу по организации и осуществлению 

проектной деятельности в Администрации муниципального района; 

муниципальный проектный офис; 

проектный комитет проекта (программы); 

руководитель проекта (программы); 

администратор проекта (программы); 

участник проекта (программы); 

общественно-экспертный совет проекта (программы). 

1.6. Функции органов управления проектной деятельностью в Администрации 

муниципального района определяются функциональной структурой системы управления 

проектной деятельностью в Администрации муниципального района, утверждаемой 

постановлением Администрации муниципального района. 

1.7.  Процесс управления проектной деятельностью включает в себя: 

инициирование проекта (программы);  

подготовка проекта (программы);  

реализация проекта (программы);  

завершение проекта (программы). 
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УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
              муниципального района 

              от 18.01.2021 №19 

Функциональная структура  

системы управления проектной деятельностью в Администрации муниципального района 

 

1. Должностное лицо, координирующее работу по организации и 

осуществлению проектной деятельности в Администрации муниципального района.  

1.1. Должностным лицом, координирующим работу по организации и 

осуществлению проектной деятельности в Администрации муниципального района, 

является первый заместитель Главы администрации муниципального района. 

1.2. Первый заместитель Главы администрации муниципального района: 

1.2.1.  Утверждает портфель проектов (программ) и осуществляет оценку 

реализации входящих в него проектов (программ); 

1.2.2.  Рассматривает информацию о реализации портфеля проектов (программ). 

2. Муниципальный проектный офис: 

2.1. Функции муниципального проектного офиса осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 

2.2. Муниципальный проектный офис: 

2.2.1. Обеспечивает формирование и ведение портфелей проектов, а также 

представляет первому заместителю Главы администрации муниципального района сводный 

отчет о ходе реализации портфелей проектов; 

2.2.2. Согласовывает предложения по проектам, паспорта, сводные планы, 

показатели реализации проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы 

соответствия представленных документов Положению    об организации проектной 

деятельности в Администрации муниципального района, утверждаемого постановлением 

Администрации муниципального района; 

2.2.3. Обеспечивает общую координацию реализации муниципальных проектов 

(программ); 

2.2.4. Осуществляет мониторинг реализации муниципальных проектов 

(программ); 

2.2.5. Обеспечивает разработку муниципальных нормативных правовых актов по 

проектной деятельности, а также координацию деятельности по их применению; 

2.2.6. Обеспечивает применение автоматизированной информационной системы 

управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Новгородской области в Администрации муниципального 

района; 

2.2.7. Обеспечивает деятельность первого заместителя Главы администрации 

муниципального района по вопросам проектной деятельности; 

2.2.8. По запросу регионального проектного офиса Новгородской области и 

проектных офисов органов исполнительной власти Новгородской области предоставляет 

аналитические и другие материалы по вопросам организации и осуществлению проектной 

деятельности в Администрации муниципального района. 

3. Проектный комитет проекта (программы) 

3.1.  Проектный комитет проекта (программы) является коллегиальным 

органом, который формируется в целях реализации одного или нескольких проектов 

(программ). 

Состав проектного комитета проекта (программы) утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

3.2. В состав проектного комитета проекта (программы) включаются куратор 

проекта (программы), руководитель проекта (программы), секретарь, представитель 

муниципального проектного офиса. 

По решению куратора проекта (программы) в состав проектного комитета проекта 

(программы) могут включаться руководители или заместители руководителей отраслевых 

органов и структурных подразделений Администрации муниципального района, иных 

органов и организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями проекта 

(программы), а также представители общественно-экспертного совета проекта (программы). 

Состав проектного комитета проекта (программы) формируется таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые проектным комитетом проекта (программы) решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

проектного комитета проекта (программы), которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания проектного комитета 

проекта (программы), он обязан до начала заседания заявить об этом. В этом случае 

соответствующий член проектного комитета проекта (программы) не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

3.3.  Количество членов проектного комитета проекта (программы) составляет 

не более 10 человек. 

3.4.  Председателем проектного комитета проекта (программы) является куратор 

проекта (программы).  

Куратором проекта (программы) является лицо, замещающее должность не ниже 

заместителя руководителя одного из отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации муниципального района. 

3.5. Заместителем председателя проектного комитета проекта (программы) 

является руководитель проекта (программы). 

3.6.  Заседания проектного комитета проекта (программы) проводятся при 

наличии решения куратора проекта (программы). 

3.7. В исключительных случаях при одновременном отсутствии председателя 

проектного комитета проекта (программы) и заместителя проектного комитета проекта 

(программы) в целях оперативного рассмотрения вопросов проектный комитет проекта 

(программы) вправе своим решением поручить одному из членов проектного комитета 

проекта (программы) временно исполнять обязанности председателя проектного комитета 

проекта (программы). 

3.8.  Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета 

проекта (программы) осуществляет секретарь проектного комитета проекта (программы).  

 В период временного отсутствия секретаря проектного комитета проекта 

(программы) (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности 

возлагаются на одного из членов проектного комитета проекта (программы), 

присутствующих на заседании проектного комитета проекта (программы). 

3.9.  Проектный комитет проекта (программы) правомочен принимать решения, 

если в заседании участвует не менее половины его состава. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов проектного комитета проекта 

(программы) путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании проектного комитета проекта (программы). 

Председательствующий голосует последним. 

3.10.  Принимаемые на заседаниях проектного комитета проекта (программы) 
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решения оформляются протоколом, который подписывается председателем проектного 

комитета проекта (программы) в течение 5 рабочих дней со дня заседания проектного 

комитета проекта (программы).  

Члены проектного комитета проекта (программы), не согласные с принятым 

проектным комитетом проекта (программы) решением, имеют право в письменной форме 

изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания проектного 

комитета проекта (программы). 

3.11. Копии протоколов заседаний проектного комитета проекта (программы) 

или выписки из них направляются секретарем проектного комитета проекта (программы) 

членам проектного комитета проекта (программы), заинтересованным лицам в течение 7 

рабочих дней со дня проведения заседания проектного комитета проекта (программы). 

3.12.  В случае невозможности присутствия члена проектного комитета проекта 

(программы) на заседании проектного комитета проекта (программы) он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее 3 

рабочих дней до дня проведения заседания проектного комитета проекта (программы), 

которое подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета проекта 

(программы). 

3.13.  Проектный комитет проекта (программы): 

3.13.1.  Рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками 

проектной детальности в ходе разработки и реализации проектов (программ); 

3.13.2.  Рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ); 

3.13.3. Запрашивает у органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций информацию по вопросам реализации проектов (программ); 

3.13.4. Утверждает паспорта проектов (программ), рабочие планы проектов 

(программ), отчеты о ходе реализации проектов (программ), запросы на изменение 

паспортов проектов (программ), запросы на изменение рабочих планов проектов (программ); 

3.14. По решению куратора проекта (программы) решения по вопросам, 

указанным в пункте 3.12 настоящей функциональной структуры, принимаются куратором 

проекта (программы) без их рассмотрения на заседании проектного комитета проекта 

(программы). 

4.  Руководитель проекта (программы) 

4.1.  Руководителем проекта (программы) является лицо, на которое решением 

об утверждении паспорта проекта (программы) возлагается персональная ответственность за 

достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте 

соответствующего проекта (программы). 

4.2.  Руководитель проекта (программы): 

4.2.1.  Обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта 

(программы); 

4.2.2.  Осуществляет управление реализацией проекта (программы), обеспечивая 

достижение его целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и 

мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом проекта (программы); 

4.2.3.  Обеспечивает формирование отчетности по проекту (программе), несет 

ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, 

содержащейся в отчетности по проекту (программе); 

4.2.4.  Осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в 

паспорте проекта (программы), а также мероприятий, содержащихся в рабочем плане 

проекта (программы); 

4.2.5.  Инициирует внесение изменений в паспорт проекта (программы) и рабочий 

план проекта (программы); 

4.2.6.  Согласовывает кандидатуры участников проекта (программы), 

представленные органами местного самоуправления, иными органами и организациями, 

являющимися исполнителями мероприятий проекта (программы); 

4.2.7.  Дает поручения участникам проекта (программы) в рамках его реализации; 

4.2.8.  Обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет 

куратору проекта (программы) предложения по применению мер дисциплинарного 

воздействия в отношении участников проекта (программы); 

4.2.9.  Проводит оценку эффективности деятельности участников проектов 

(программ); 

4.2.10.  Представляет для утверждения в проектный комитет проекта (программы) 

предложения по составу общественно-экспертного совета проекта (программы).  

5.  Администратор проекта (программы) 

5.1.  Администратором проекта (программы) является лицо, на которое 

решением об утверждении паспорта проекта (программы) возлагается персональная 

ответственность за осуществление организационно-технического обеспечения деятельности 

руководителя проекта (программы) и участников проекта (программы). 

5.2.  Администратор проекта (программы): 

5.2.1.  Организует подготовку паспорта проекта (программы); 

5.2.2.  По поручению руководителя проекта (программы) проводит совещания по 

разработке и реализации проекта (программы); 

5.2.3.  Осуществляет ведение мониторинга реализации проекта (программы) и 

формирование отчетности по проекту (программе); 

5.2.4.  Обеспечивает учет методических рекомендаций по проектной 

деятельности. 

6.  Участник проекта (программы) 

6.1.  Участниками проекта (программы) являются лица, на которые решением об 

утверждении паспорта проекта (программы) возлагается персональная ответственность за 

осуществление деятельности направленной на достижение целей, показателей, результатов и 

контрольных точек, выполнение задач и мероприятий проекта (программы). 

6.2. Участники проекта (программы): 

6.2.1.  Обеспечивают исполнение проекта (программы) в соответствии с 

паспортом проекта (программы), рабочим планом проекта (программы), указаниями и 

поручениями руководителя проекта (программы); 

6.2.2.  Представляют руководителю проекта (программы) информацию о 

реализации соответствующего проекта (программы); 

6.2.3.  Несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту 

информации о реализации проекта (программы); 

6.3.  В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой участников 

проекта (программы) приоритет имеют задачи в рамках проектной деятельности. 

7. Общественно-экспертный совет проекта (программы) 

7.1.  Общественно-экспертный совет проекта (программы) является коллегиальным 

органом, формируемым в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта 

(программы). 

Общественно-экспертный совет проекта (программы) формируется с привлечением 

независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и представителей общественных 

и деловых объединений, организаций и групп граждан при наличии решения куратора проекта 

(программы) о необходимости формирования общественно-экспертного совета проекта 
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(программы). 

Состав общественно-экспертного совета проекта (программы) формируется по 

представлению руководителя проекта (программы) и утверждается протоколом заседания 

проектного комитета проекта (программы). 

7.2.  Общественно-экспертный совет проекта (программы): 

7.2.1.  Участвует в определении целей, показателей, задач и результатов проектов 

(программ); 

7.2.2.  Подготавливает заключения на паспорта проектов (программ), и по решению 

проектного комитета проекта (программы) заключения на рабочие планы проектов (программ), 

запросы на изменение паспортов проектов (программ), проекты муниципальных правовых актов; 

7.2.3.  Направляет предложения по повышению эффективности реализации проекта 

(программы) руководителю проекта (программы); 

7.2.4.  По решению проектного комитета проекта (программы) принимает участие в 

мониторинге реализации проектов (программ), а также в контрольных мероприятиях в рамках 

реализации проектов (программ). 

7.3. Предложения и замечания, содержащиеся в заключениях общественно-экспертного 

совета проекта (программы), могут быть учтены при доработке паспортов проектов (программ), 

рабочих планов проектов (программ), запросов на изменение паспортов проектов (программ), 

проектов муниципальных правовых актов, подготавливаемых в ходе реализации проектов 

(программ). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.01.2021 № 26 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников военно-учетного 

стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников военно-учетного 

стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

26.08.2014 № 647, заменив в подпункте 2.2.1 цифры «7844» на «8080».  

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с     01 октября 

2020 года. 

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.01.2021 № 27 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы Ад-

министрации муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129, заменив в разделе «Отраслевые органы Администрации муниципального 

района» строку: 

« 
комитет культуры Администрации 

муниципального района 

председатель комитета -1                   

 » 

строкой: 

« 
комитет культуры Администрации 

муниципального района 

председатель комитета -1, 

главный специалист - 1                 »; 

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 

2020 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.01.2021 № 28 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 

284, дополнив после слов «главный специалист комитета образования и молодежной 
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политики Администрации муниципального района, осуществляющий отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления в соответствии 

с областными законами, в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних граждан;» 

строкой следующего содержания: 

«главный специалист комитета культуры Администрации муниципального 

района». 

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 

2020 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.01.2021 № 32 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

2021-2025 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 04.02.2020 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей»; 

от 16.10.2020 № 1063 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  21.01.2021 № 32 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответствен-
ный 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муници-
пального района (далее – отдел) 

исполнитель 
муници-
пальной про-
граммы 

Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы 

комитет финансов Администрации муниципального района; 
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Адми-
нистрации Маловишерского муниципального района; 
Администрация Большевишерского городского поселения (по согласованию) 

Цели 
муници-
пальной про-
граммы 

оказание поддержки молодым и многодетным семьям, признанным нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной про-
блемы  

Задачи муни-
ципальной 
программы 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств 
и средств кредитных организаций на улучшение жилищных условий                                                            

Подпро-
граммы 
муни-
ципальной 
программы 
<*> 

- 

Сроки реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирова
ния муници-
пальной про-
граммы с 
разбивкой по 
годам реали-
зации 
(тыс.руб.) 

 бюджет 
муници

паль-
ного 

района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд
-

жетные  
сред-
ства 

всего 

2021 - 1263,8575
5 

2215,7557
7 

954,0116
8 

2200 
6633,625 

2022 - - 3545,0786
3 

- - 3545,07863 

2023 
- - 

3525,2535
9 

- - 3525,25359 

2024 - - - - - - 

2025 - - - - - - 

ВСЕГ
О - 

1263,8575
5 

9286,0879
9 

954,0116
8 2200 

13703,9572
2 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации 
муниципаль-
ной про-
граммы 

1. Улучшение жилищных условий молодых  семей,  признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий; 
2. Развитие  и  закрепление   положительных   демографических тенденций в 
обществе; 
3. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напря-
женности в обществе 

                                             

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития муниципального района,   приоритеты и цели в указанной 

сфере  
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Поддержка молодых и многодетных семей в вопросах улучшения жилищных условий 

является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Маловишерского района. 

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 

кредита, они не в состоянии уплатить первоначальный взнос при получении кредита. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а 

значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 

в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа, не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 

средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 

платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 

средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального 

роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в районе, создаст для молодежи стимул к 

повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит 

сформировать экономически активный слой населения. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприя-
тия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на ус-
ловия реализа-
ции муници- 
пальной про-
граммы 

мониторинг изменений  зако-
нодательства в области жи-
лищной политики государства 

корректировка муниципаль-
ной программы 
корректировка муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов 

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

неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране 
и в мире в 
целом, при-
водящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящего бюджета 
vониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-

корректировка муниципаль-
ной программы в соответст-
вии с фактическим уровнем 
финансирования и перерас-
пределение средств между 
наиболее приоритетными 
направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 

района  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования 
ранее принятых 
расходных обя-
зательств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

граммы 
рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в рам-
ках реализации мероприятий 
муниципальной программы) 

приоритетных направлений 
муниципальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

недостаточная 
точность плани-
рования меро-
приятий и про-
гнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

 составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы  
размещение информации о ре-
зультатах реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы на сайте Администра-
ции муниципального  района 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

корректировка плана меро-
приятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 
применение штрафных санк-
ций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы 
(проведение обучений, семи-
наров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим 
и информационным материа-
лам) 
привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 
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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. 

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 принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 

и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий 

в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

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 Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

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. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество  мо-
лодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия                  

ед.  9 4 10 10 
 

10 10 

 

V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реали-
зации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из 

перечня целевых 
показателей     

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на улучшение жилищных условий 
1.1. Предоставление 

молодым семьям 
социальной вы-
платы на при-
обретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 
района, комитет 

финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025  1 федеральный бюджет 1263,85755 - - - - 
областной бюджет 2215,75577 3545,07863 3525,25359 - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

бюджеты поселений 954,01168 - - - - 
внебюджетные средства 2200 - - - - 

  

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации  

№ 
п/п  

Наименование целевого 
показателя, единица из-

мерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1. Количество  молодых семей 
улучшивших жилищные 
условия (ед.)                 

определяется как 
суммарное 

количество семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия 

книга регистрации свидетельств о 
праве на получение социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.01.2021 № 33 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории 

Маловишерского района на 2021-2025 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Дорожная деятельность на 

территории Маловишерского района на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 10.02.2020 № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная 

деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 27.02.2020 №180 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 02.10.2020 №983 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 16.10.2020 № 1062 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 29.12.2020 №1328 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от  21.01.2021 № 33 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 
муниципального района (далее – отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 

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

программы 

Цели муни-
ципальной 
программы 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района;  
создание условий для безопасного и бесперебойного движения 
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и 
улучшения их транспортно-эксплуатационных характеристик; 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений  

Задачи муни-
ципальной 
программы 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них; 
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений; 
документарное сопровождение дорожной деятельности 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

- 

Сроки реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реали-
зации 

Год бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

    бюд-
жет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные  сред-

ства 

всего 

2021 4521,8 - 22548,2 180,7 - 27250,7 

2022 4727,0 - 3106 0 - 7833,0 

2023 4809,4 - 3106 0 - 7915,4 

2024 - - - - - - 

2025 - - - - - - 

ВСЕГО 14058,2 - 28760,2 180,7 - 42999,1 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального района; 
2. Сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района; 
3. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муни-
ципального района; 
4. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного района; 
5. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории 
Маловишерского района 
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I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального района, приоритеты и цели в указанной 

сфере 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района составляет 117,945 км из них: 

с твердым покрытием - 2,080 км; 

щебеночные-0,165 км; 

гравийные – 1,532 км; 

грунтовые – 114,168 км. 

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного значения 

отнесены к V категории. 

Мосты - 16 шт., в том числе: 

железобетонные - 3 шт.; 

деревянные - 13 шт. 

Развитие многих ведущих отраслей Маловишерского муниципального района - 

промышленной, лесной, торговли и туризма - ориентированных на обслуживание 

автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

являются ключевыми задачами органов местного самоуправления. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения является одним из важнейших условий обеспечения 

их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности 

объектов, долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений на них, 

эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования бюджетных 

средств. 

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту 

дорог на протяжении прошлых лет транспортно-эксплуатационные показатели дорог не 

соответствуют нормативным требованиям, что способствует увеличению потерь от 

дорожно-транспортных происшествий, приводит к сокращению производства, оттоку 

населения из сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием. 

Организация содержания, ремонта и капитального ремонта, а также строительства 

и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования без целенаправленного 

объединения мероприятий по дорожной деятельности в перспективную программу развития 

влечет за собой следующие негативные факторы: 

отсутствие единой согласованной политики развития дорожного хозяйства; 

отсутствие установленных приоритетов и объединенных целевых показателей по 

развитию отрасли. 

Формирование муниципальной программы обусловлено: 

неудовлетворительным техническим состоянием дорог; 

высоким износом дорожного покрытия, что приводит к неминуемым аварийным 

ситуациям на дорогах, создавая угрозу жизни и здоровья населению. 

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением 

средств областного бюджета. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы 

В настоящее время социально - экономическое развитие Маловишерского района 

во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой 

степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому 

особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети 

и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения 

Маловишерского района. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Правовые изменение дейст-
вующих норматив-
ных правовых ак-
тов, принятых на 
федеральном  и 
областном уров-
нях, влияющих на 
условия реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

мониторинг изменений за-
конодательства в сфере до-
рожного хозяйства 

корректировка 
муниципальной 
программы; 
корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов 

Макро-
эконо-
мические 
(финан-
совые)  

неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов 
в стране и в мире в 
целом, приводя-
щее к выпадению 
доходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расходов 
и, как следствие, к 
пересмотру 
финансирования 
ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-
ной программы 

привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета; 
мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использо-
вания бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы; 
рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок в рамках реа-
лизации мероприятий му-
ниципальной программы) 

корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с 
фактическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными направле-
ниями муниципальной  
программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений муни-
ципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

недостаточная точ-
ность планиро-
вания мероприя-
тий и прогнозиро-
вания значений 
показателей муни-
ципальной про-

составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление 
последующего монито-
ринга их выполнения; 

корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 2  22.01.2021                                                                                                                                                                              22 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
граммы мониторинг результатив-

ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы;  
размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного  района в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»; 
составление плана муни-
ципальных закупок, 
формирование четких тре-
бований к квалификации 
исполнителей и результа-
там работ 

применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной про-
граммы, при необходимо-
сти – замена исполнителей 
мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняю-
щих мероприятия 
муниципальной 
программы 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-
сти их полноценного уча-
стия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы; 
повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, се-
минаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам); 
привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и 
научных организаций 

ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы 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. 

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 принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 

и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 №1027 (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

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 Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

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. 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Протяженность 
капитально от-
ремонтированных  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения муни-
ципального района 

км/кв.м 0,432/2260 - - - - - 

2. Количество  капитально 
отремонтированных 
искусственных соору-
жений на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения муници-
пального района 

ед.                 4 - - - - - 

3. Протяженность отре-
монтированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения муниципаль-
ного района 

км/кв.м 6,137/2221
2 

6,125
/2672

2,5 

6,277
/2510

8 

3,765
/1506

0 

- - 
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4. Количество  

отремонтированных 
искусственных со-
оружений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района                

ед. - 1 - - - - 

5. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения муниципаль-
ного района, в отношении 
которых проведены 
работы по летнему содер-
жанию 

км/кв.м - 115,8
65/52
1392,

5 

115,8
65/52
1392,

5 

115,8
65/52
1392,

5 

- - 

6. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения муниципаль-
ного района, в отношении 
которых проведены 

км 
 

117,46 117,9
45 

117,9
45 

117,9
45 

- - 

работы по зимнему со-
держанию 

7. Количество  
искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района, 
в отношении которых 
выполнены работы по 
содержанию  

ед. - 1 1 1 - - 

8. Протяженность 
построенных, 
реконструированных 
автомобильных дорог об-
щего пользования ме-
стного значения 
поселений 

км/кв.м - 0,377
/2295 

- - - - 

 

 

V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализаци

и 

Целевой   
показатель    

(номер целевого 
 показателя из 

перечня целевых 
показателей 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                                                                                                                                                               
2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           

2.1. Ремонт автомобильной 
дороги «Комель - Большое 
Кленово»  на участке  км 
0+000 - км 1+177 
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 3 областной 
бюджет 

3187,5 - - - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

168,5 - - - - 

2.2. Ремонт автомобильной 
дороги «Парни - Красная 
Горка»  км 0+000 - км 1+694 
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 3 областной 
бюджет 

807,5 - - - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

42,5 - - - - 

2.3. Ремонт водопропускной 
трубы на автомобильной 
дороге «Заборовье Гусево» 
км 1+958 (региональный 
проект «Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021  4 бюджет муни-
ципального 

района 

665 - - - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

35 - - - - 

2.4. Ремонт автомобильной 
дороги  Коньково-Малое 
Пехово с 0,350км.-2,618км 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021  3 бюджет муни-
ципального 

района 

1688,3 - - - - 

2.5. Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 
дороги «Ильичево - Увары»  

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2022 3 областной 
бюджет 

- 3106 - - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

- 164 - - - 
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2.6. Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги «Голышино - 
Большое Пехово» 0+000 км 
3+765 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2023 3 областной 
бюджет 

- - 3106 - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

- - 164 - - 

3. Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них 
3.1. Содержание автомобильных 

дорог, расположенных на 
территории Бургинского 
поселения, в зимний период 

Администра-
ция Бургин-
ского сель-

ского поселе-
ния  

2021-2023 6 бюджет муни-
ципального 

района 

350 350 350 - - 

3.2. Содержание автомобильных 
дорог, расположенных на 
территории Веребьинского 
поселения, в зимний период 

Администра-
ция 

Веребьин-
ского сель-

ского поселе-
ния  

2021-2023 6 бюджет муни-
ципального 

района 

250 250 250 - - 

3.3. Выполнение работ по 
содержанию автомобильных 
дорог в летний период 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021-2023 5, 7 бюджет муни-
ципального 

района 

987,5 2963 3045,4   - - 

4. Задача 4. Проектирование, 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» 

2021-2023 8 областной 
бюджет 

180,7 - - - - 

бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

17888,2 - - - - 

5 Задача 5. Документарное сопровождение дорожной деятельности 
5.1 Разработка документации по 

планировке территории 
МКУ 

«Служба 
заказчика» 

2021-2023 1-8 бюджет муни-
ципального 

района 

240 500 500 - - 

5.2 Разработка проектно-сметной 
документации 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-2023 1-8 бюджет муни-
ципального 

района 

550 100 100 - - 

5.3 Проверка достоверности 
сметной стоимости на 
проведение дорожных работ 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-2023 1-8 бюджет муни-
ципального 

района 

150 50 50 - - 

5.4 Кадастровые работы МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-2023 1-8 бюджет муни-
ципального 

района 

10 300 300 - - 

5.5 Строительный контроль МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-2023 1-8 бюджет муни-
ципального 

района 

50 50 50 - - 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации  

№ 
п/п  

Наименование целевого 
показателя, единица измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 
для расчета целевого пока-

зателя 

1
. 

Протяженность капитально 
отремонтированных  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района 

определяется как 
суммарное количество 

капитально 
отремонтированных  

автомобильных дорог 

форма федерального 
статистического наблюдения 
N 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  

дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

2
. 

Количество  капитально 
отремонтированных 
искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
муниципального района 

определяется как 
суммарное количество 

капитально 
отремонтированных  

сооружений 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
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фондов»  

3
. 

Протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального рай-
она 

определяется как 
суммарное количество 

отремонтированных  
автомобильных дорог 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

4
. 

Количество 
отремонтированных 
искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
муниципального района                

определяется как 
суммарное количество 

капитально 
отремонтированных  

сооружений 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

5
. 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения муниципаль-
ного района, в отношении 
которых проведены работы по 
летнему содержанию 

определяется как 
суммарное количество 

дорог в отношении 
которых проведены 
работы по летнему 

содержанию 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

6
. 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения муниципаль-
ного района, в отношении 
которых проведены работы по 
зимнему содержанию 

определяется как 
общее количество 

автомобильных дорог 
муниципального 

района 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

7
. 

Количество  искусственных 
сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения 
муниципального района, в 
отношении которых выполнены 
работы по содержанию  

определяется как 
суммарное количество 

сооружений в 
отношении которых 

проведены работы по 
летнему содержанию 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 
российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

8
. 

Протяженность 
построенных, 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселений 

определяется как 
суммарное количество 
реконструированных   
автомобильных дорог 

форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 1-ФД «Сведения об 
использовании средств феде-
рального дорожного фонда,  
дорожных фондов субъектов 

российской федерации, 
муниципальных дорожных 
фондов»  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.01.2021 № 34 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и 

градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселе-

ния  на 2021-2025 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения  на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 20.01.2020 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения»»; 

от 23.03.2020 №276 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

от 03.09.2020 №874 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

от 11.12.2020 № 1267 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от  21.01.2021 № 34 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на 
территории Маловишерского городского поселения  на 2021-2025 годы» 
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Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муници-
пального района (далее – отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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

Цели муници-
пальной про-
граммы 

1. Создание условий для устойчивого развития территорий 
Маловишерского городского поселения; 
2. Развитие жилищного строительства на территории Маловишерского го-
родского поселения.    

Задачи муни-
ципальной 
программы 

1. Разработка градостроительной документации и упорядочение 
градостроительной деятельности на территории Маловишерского 
городского поселения;                                                       
2. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в 
целях жилищного строительства 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

- 

Сроки реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы с 
разбивкой по 
годам реали-
зации (тыс. 
руб.): 

 бюджет  
Малови-

шер-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюд-
жет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные  сред-

ства 

всего 

2021 180,7 - 17888,2 - - 18068,9 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

ВСЕГО 180,7 - 17888,2 - - 18068,9 
Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы 

1. Своевременная и достоверная актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования; 
2. Обеспечение выполнения плана ввода жилья; 
3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства. 

 

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития Маловишерского городского поселения,   приоритеты и цели 

в указанной сфере  

На территории Маловишерского городского поселения утверждена вся 

документация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской Федерации, но 

так как законодательство и  градостроительная ситуация постоянно меняется, необходимо 

своевременно вносить в нее изменения. 

 В соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

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

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, 

принимаются после утверждения документов территориального планирования и 

предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами 

территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 

соответствующие изменения. 

  Неотображение объектов местного значения, планируемых для размещения на 

территории  Маловишерского городского поселения, приведет к невозможности 

осуществления мероприятий по их строительству. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития Маловишерского городского поселения является формирование рынка доступного 

жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. 

Отсутствие земельных участков для массового жилищного строительства, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой, эффективных механизмов привлечения 

частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство объектов, а также 

обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной 

инфраструктуры являются существенным препятствием для комплексного освоения 

земельных участков в целях жилищного строительства. 

 

  II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

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

Мониторинг изменений  
законодательства в области 
градостроительства и 
жилищной политики 
государства 

Корректировка 
муниципальной программы 
 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета 
Мониторинг результатив-

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с фак-
тическим уровнем финан-
сирования и пе-
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совые)  приводящее к 

выпадению до-
ходов  бюджета 
Маловишерского 
городского 
поселения  или 
увеличению 
расходов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы) 

рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

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

Составление годовых планов 
реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление последую-
щего мониторинга их выпол-
нения 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам работ 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

(проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных 
организаций 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы 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. 

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 принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 

и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020  №1027 (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

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 Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

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. 

 

 IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество  
внесенных изменений 
в документы 
территориального 
планирования                   

ед. - - - - - - 

2 Количество  ед. - - - - - - 

внесенных изменений 
в документы 
градостроительного 
зонирования  

3 Количество 
разработанной 
документации по 
планировке 
территории  

ед. 1 - - - - - 

4 Годовой объем ввода 
жилья                                                                                                                                    

кв.м 5000 5000 5500 6000 6500 7000 

 

V. Мероприятия муниципальной программы  
№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнител

ь) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя из 
перечня 
целевых 

показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

ского городского поселения 
отдел - 1 бюджет Маловишерского 

городского поселения 
- - - - - 

1.2 Корректировка Правил землепользования и 
застройки Маловишерского городского 
поселения              

отдел - 2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - - - 

1.3 Подготовка документации по планировке 
территории 

отдел - 3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - - - 

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

отдел - 1-3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - - - 

3. Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях жилищного строительства   
3.1 Выполнение работ по реконструкции 

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

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 4 областной бюджет 17888,2 - - - - 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
180,7 - - - - 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на 

территории Маловишерского городского поселения»  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

Порядок расчета значения 
целевого показателя 

Источник получения 
информации, 

необходимой для расчета 
целевого показателя 

1. Количество  
внесенных изменений 

в документы 
территориального 
планирования (ед.) 

Определяется как суммарное 
количество внесенных изменений 

в документы территориального 
планирования 

федеральная 
государственная 

информационная система 
территориального 

планирования 

2. Количество  
внесенных изменений 

в документы 
градостроительного 

зонирования (ед.) 

Определяется как суммарное 
количество внесенных изменений 
в документы градостроительного 

зонирования 

федеральная 
государственная 

информационная система 
территориального 

планирования 

3. Количество 
разработанной 

документации по 
планировке 

территории (ед.) 

Определяется как суммарное 
количество разработанной 

документации по планировке 
территории 

проектная документация 

4. Годовой объем ввода 
жилья (кв.м) 

Определяется как сумма площадей 
всех частей жилых помещений, 

Форма федерального 
статистического 
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включая площадь помещений 
вспомогательного использования, 

предназначенных для 
удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в жилом 

помещении, площадей лоджий, 
балконов, веранд, террас, 

подсчитываемых с 
соответствующими понижающими 
коэффициентами, а также жилых и 

подсобных помещений в 
построенных населением 

индивидуальных жилых домах 

наблюдения N ИЖС 
«Сведения о построенных 

населением жилых 
домах» 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения N 1-раз-
решение «Сведения о 

выданных разрешениях 
на строительство и 

разрешениях на ввод 
объектов в 

эксплуатацию» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.01.2021 № 37 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении  технического задания на разработку инвестиционной программы  

общества с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ МВ» в отношении 
муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные 

объекты системы водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему 
водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района,  на 2021 -

2035 годы 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ МВ» в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района,  на 2021 -2035 годы. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  22.01.2021 № 37 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку инвестиционной  программы общества с ограниченной ответственностью 
«ВОДОЛЕЙ МВ» в отношении муниципального имущества, представляющего собой 

технологически связанные объекты системы водоотведения, подлежащие реконструкции, 
входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального 

района, на 2021-2035 годы 
 

1. Основание для разработки технического задания: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года №100 

«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

концессионное  соглашение  от  30.12.2020  №1  в отношении 

муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты 

системы водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и 

водоотведения Маловишерского муниципального района. 

2. Инициатор -  Администрация Маловишерского муниципального района. 

3. Разработчик технического задания - Администрация  Маловишерского 

муниципального района. 

4. Разработчик и исполнитель инвестиционной программы 

Разработчиком и исполнителем инвестиционной программы является общество с 

ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ МВ» 

5. Срок разработки инвестиционной программы 

В течение 3-х месяцев с даты  утверждения технического задания. 

6.Цели разработки инвестиционной программы: 

повышение производительности системы водоотведения и качества очистки 

сточных вод  г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального района. 

7.Задачи инвестиционной программы: 

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения  и уменьшения 

техногенного воздействия на окружающую среду путем модернизации БОС, автоматизации 

КНС, реконструкции участков сетей хозбытовой канализации; 

8. Требования к содержанию инвестиционной программы 
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Инвестиционная программа должна содержать: 

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: 

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за 

разработку инвестиционной программы; 

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную 

программу, его местонахождение; 

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную 

программу, его местонахождение; 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти Новгородской 

области в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; 

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной 

власти Новгородской области, отдельно на каждый год в течение срока реализации 

инвестиционной программы, должны быть идентичны плановым значениям этих 

показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным 

соглашением; 

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 

модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем 

водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров 

расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов 

централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных 

ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, 

установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством 

экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения 

строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных 

систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, 

основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их 

отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 

г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и 

фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, 

существующих на начало реализации инвестиционной программы; 

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график 

ввода объектов централизованных систем  водоотведения в эксплуатацию; 

е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, в том числе: 

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы 

на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату 

за подключение к централизованным системам водоотведения (раздельно по каждой 

системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); 

займы и кредиты; 

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с 

выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоотведения 

при наличии таких расходов; 

прочие источники; 

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 

сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию 

инвестиционной программы; 

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации 

инвестиционной программы; 

и) планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план 

мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы 

утверждены); 

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем 

водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; 

л) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год 

периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные 

технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов 

централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий этой 

инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой 

завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой 

инвестиционной программы). 

9. Исходные материалы для разработки инвестиционной программы:  

схема территориального планирования  Маловишерского муниципального района; 

Генеральный план Маловишерского городского поселения; 

схема водоотведения Маловишерского городского поселения. 

10. Результаты технического обследования  

Биологические очистные сооружения (БОС_2) хозяйственно-бытовых сточных вод 

г. Малая Вишера были сданы в эксплуатацию в 2005 году. Они были рассчитаны на 

производительность 800 м3/сутки с показателями по очистке БПК полный равно 10 мг/л; и 

взвешенные вещества равно 10 мг/л. 

Вследствие превышения фактического поступления сточных вод над проектной 

производительностью очистных сооружений аэротенки  типа КУ-200 не справляются с 

объемом поступающих стоков.  

Анализ работы очистных сооружений показал, что они работают недостаточно 

эффективно. Качество очистки сточных вод ниже нормальных проектных показателей, т.к. к 

моменту проведения обследования расход сточных вод достигал 1580 м3/сутки, что 

превышало проектные данные. В результате на выходе с аэротенков концентрация БПК 

полный с 10 мг/л проектных значений достигали фактических значений БПК полное 

40,37мг/л и по взвешенным веществам 21,1 мг/л;  

В результате проведения мероприятий будет увеличена производительность 

сооружений с 1200 куб.м/сутки (настоящее время) до 1600 куб.м/сутки и обеспечена очистка 

сточных вод до значений показателей предельно-допустимых концентраций. 
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Реконструкция очистных сооружений в г. Малая Вишера направлена на улучшение 

защиты окружающей среды от вредного воздействия на водные объекты при  сбросе 

хозяйственно-бытовых стоков, что является мероприятием природоохранного значения. 

Реконструкция объекта обеспечит высокое качество и надежность 

технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

улучшение условий проживания и здоровья населения г Малая Вишера. Реализация 

мероприятий обеспечит пропуск 1600 куб.м/сутки сточных вод и их эффективную очистку с 

достижением ПДК загрязняющих веществ в сточных водах. 

11.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

Плановые значения  показателей надежности, качества и  

энергоэффективности объектов централизованных  

систем водоснабжения и  

  водоотведения 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Водоснабжение                 

1. Показатели качества питьевой воды                  

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

 

% 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля   качества питьевой 

воды. 

% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-

ния 

                

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией,    осуществ-

ляющей холодноеводоснабжение, по подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной  

системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной   сети в год 

ед/км 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

3. Показатели энергетической эффективности                 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

%  

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

удельный расход электрической  энергии, потребляемой в 

технологическом  процессе  транспортировки питьевой воды,  

на единицу объема воды транспортируемой воды 

кВт*ч/ 

куб.м 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

Водоотведение                 

1.Показатели качества очистки сточных вод                 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

%  

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

 

2,63 

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-

%  

82 

 

81 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 
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считанная применительно к видам централизованных систем  

водоотведения раздельно для централизованной общесплав-

ной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоот-

ведения 

2. Показатель надежности и бесперебойности 

водоотведения 

                

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

 

ед./км 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,54 

 

0,49 

 

0,49 

 

0,49 

 

0,49 

 

0,44 

З. Показатели энергетической эффективности                  

удельный расход электрической энергии,  

потребляемой в технологическом процессе очистки сточных 

вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт. ч/ 

куб. м 

 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в  

технологическом процессе транспортировки сточных вод,  

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт. ч/ 

куб. м 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

1,11 

 

12. Перечень мероприятий по строительству, модернизации  и (или) 

реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких 

мероприятий 
1. Реконструкция КНС ЦРБ, ЛНС, КНС-4:  

автоматизация КНС ЦРБ; 

автоматизация ЛНС; 

автоматизация КНС-4; 

2. Реконструкция БОС-2:  

монтаж металлоконструкций КУ-200 №3, 4; 

прокладка трубопроводов от приемной камеры до аэротенков №3, 4;  

технологические трубопроводы КУ-200 №3, 4; 

устройство фундамента под компактные установки КУ-200 №3, 4;  

усиление днища и стен существующих КУ-200 №3, 4;  

трубопроводы от проектируемых КУ-200 №3, 4 до хлораторной;  

дополнительные работы. 

3. Реконструкция участков сетей хозяйственно-бытовой канализации:  

3.1 Канализация жилого поселка (Российская Федерация, Новгородская обл., 

Маловишерский муниципальный  район, Маловишерское городское поселение, г.Малая 

Вишера, ул. Лесная): 

участок у д. 30 по ул. Лесная - 110м; 

участок у д. 45 по ул. Лесная - 36м; 

участок у д. 17а по ул. Лесная (детсад) - 46м; 

3.2 Канализационные сети (Новгородская обл., Маловишерский район, 

Маловишерское  городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, от дома 12) : 

участок от д.11 ул. Мерецкова до ул. Труда – 190м; 

3.3 Канализационные сети (Новгородская обл., Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, улица Красноармейская, от дома 17-

19): 

участок от д. 19 по ул. Красноармейская (прокол)- 131м. 

4. Реконструкция КНС-1:  

автоматизация КНС-1 

13. Перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.01.2021 № 38 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 
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муниципального района» (далее  публичные слушания) на 15 февраля 2021 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 10.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, в составе: 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации                            

муниципального района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. -  главный специалист комитета организационной                                                

и кадровой работы Администрации муниципального  района, секретарь  комиссии.  

Члены комиссии: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Студенцов Е.В. -  депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав Маловишерского 

муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня официального 

опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

ПРОЕКТ 

внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__» февраля 2021 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района  февраля 2021 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

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

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Маловишерского муниципального района: 

1.1. Изложить статью 5 в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального 

района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Маловишерского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Маловишерского муниципального района; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Маловишерского муниципального района за границами городских и сельских 

населенных пунктов; 

11) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 
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13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского 

муниципального района; 

18) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах Маловишерского муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории; 

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

21) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

25) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 
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30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

33) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Маловишерского муниципального района; 

34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

36) осуществление муниципального лесного контроля; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с Федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Маловишерского муниципального района; 

39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

40) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Маловишерского муниципального района; 

41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
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и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

18) осуществление муниципального лесного контроля; 

19) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом; 

22) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с 

областным законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского муниципального района в 

бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Изложить статью 5.1. в редакции: 

«5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

имеют право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 

2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 
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7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности. 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

17) создание муниципальной пожарной охраны. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию Маловишерского муниципального района может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена решением Думы 

Маловишерского муниципального района. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

Маловишерского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Маловишерского муниципального района или его часть, 

в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным решением Думы Маловишерского муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей Маловишерского 

муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 

граждан. 
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Решением Думы Маловишерского муниципального района может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Маловишерского 

муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со 

дня внесения инициативного проекта в Администрацию Маловишерского муниципального 

района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в Администрацию Маловишерского муниципального района своих 

замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 

вправе направлять жители Маловишерского муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Маловишерского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация Маловишерского муниципального района по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Маловишерского муниципального района принимает решение 

об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новгородской области, Уставу Маловишерского муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Маловишерского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 

его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 

или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 

Маловишерского муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 

рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с областным законом и (или) иным нормативным правовым Новгородской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в Администрацию Маловишерского муниципального района 

внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, Администрация Маловишерского муниципального 

района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Маловишерского 

муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Маловишерского 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Маловишерского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией 

Маловишерского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 

Маловишерского муниципального района об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.»; 

1.4. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Маловишерского муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
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Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории Маловишерского муниципального района могут 

проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Главы Маловишерского 

муниципального района или Думы Маловишерского муниципального района, а также в 

случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Маловишерского 

муниципального района или Главы Маловишерского муниципального района, назначается 

соответственно Думой Маловишерского муниципального района или Главой 

Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 

Маловишерского муниципального района в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан проводится на части территории Маловишерского 

муниципального района с численностью жителей не более 300 человек. 

В собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

С инициативой о проведении собрания граждан может выступить группа граждан в 

количестве не менее 20 человек. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа не менее чем за 15 дней до 

планируемой даты проведения собрания граждан обращается в Думу Маловишерского 

муниципального района с соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и 

время проведения собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, 

предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос 

(вопросы). С заявлением представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 

2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения, паспортные 

данные. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в 

письменной форме о приеме документов с указанием даты и времени их приема. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы и представленных 

документов Дума Маловишерского муниципального района принимает решение о 

назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О 

принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется 

Думой Маловишерского муниципального района в письменной форме в трехдневный срок 

со дня его принятия. 

Дума Маловишерского муниципального района вправе принять решение об 

отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях: 

если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов 

местного значения или информированием населения о деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района; 

нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и 

порядка представления документов, необходимых для принятия решения о назначении 

собрания граждан. 

В решении Думы Маловишерского муниципального района о назначении собрания 

граждан указываются дата, время, место проведения собрания, выносимый (выносимые) на 

рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностным лицам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Маловишерского муниципального района и (или) решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене "Возрождение". 

4. В случаях, предусмотренных решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов определяется решением Думы Маловишерского муниципального 

района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене "Возрождение"»; 

1.5. Изложить статью 15 в следующей редакции: 

«Статья 15. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Маловишерского 

муниципального района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района и должностными лицами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер.  
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В опросе могут принимать участие жители Маловишерского муниципального 

района, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Маловишерского муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Маловишерского муниципального района или Главы Маловишерского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Маловишерского 

муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей Маловишерского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

3. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Опрос граждан назначается Думой Маловишерского муниципального района не 

позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 

момента его назначения. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о назначении опроса 

граждан должно быть опубликовано в бюллетене "Возрождение" в течение 10 дней с 

момента его принятия. Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Маловишерского муниципального района, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители Маловишерского муниципального района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. Порядок проведения опроса определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.6. Изложить статью 24 в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации" из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 

депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со 

дня вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, 

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и 

прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы 

поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы 

Маловишерского муниципального района депутата от данного поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Продолжительность периода сохранения места работы (должности) депутату 

Думы Маловишерского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.  

5. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

1) участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

2) участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

4) участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

5) работа с избирателями; 

6) обращение с депутатским запросом; 

7) участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

7. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются Федеральным законом. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 
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2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при 

его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата 

Думы Маловишерского муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 

их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 

предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального района 

в бюллетене "Возрождение". 

9. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 

обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного обеспечения 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации" - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

11. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене "Возрождение"; 

2) смерти - со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со 

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

- со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района; 

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

муниципального района - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района - со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Федерации" и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Маловишерского муниципального района данного заявления.»; 

1.7. Изложить статью 36.1. в следующей редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального 

района могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского 

муниципального района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, 

Территориальной избирательной комиссией Маловишерского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области" инициативными группами граждан, 

прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района или должностного лица местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании - бюллетене "Возрождение". 
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Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, 

подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Маловишерского муниципального района в бюллетень "Возрождение". 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

Федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 

Маловишерского муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует 

в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или 

до его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.8. Изложив статью 37 в следующей  редакции: 

«Статья 37. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального 

района 

1. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

2. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления  

Маловишерского муниципального района и формируется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

принимаемыми в соответствии с ним областными законами. 

3. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует на 

постоянной основе, ей может быть придан статус юридического лица. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского муниципального 

района составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского 

муниципального района истекает в период избирательной кампании, которую организует 

данная комиссия, то срок полномочий продлевается решением Думы Маловишерского 

муниципального района до окончания этой избирательной кампании. 

5. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района формируется 

Думой Маловишерского муниципального района в количестве десяти членов с правом 

решающего голоса. 

6. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района, 

порядок и гарантии ее деятельности регулируются Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и областными законами. 

7. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района 

по решению избирательной комиссии Новгородской области, принятому на основании 

обращения Думы Маловишерского муниципального района, могут возлагаться на 

Территориальную избирательную комиссию.»; 

1.9. Изложить статью 53 в следующей редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского 

муниципального района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Маловишерского муниципального района (населенного пункта 

(либо части его территории), расположенного на межселенной территории в границах 

Маловишерского муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Маловишерского 

муниципального района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории 

в границах Маловишерского муниципального района) и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 

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

Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

1.10. Дополнить статьей 53.1. следующего содержания: 

«53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 12.1 Устава Маловишерского муниципального района, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Маловишерского 

муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 
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4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением: 

абзаца тринадцатого пункта 1.1. и абзаца двадцатого пункта 1.2., которые вступают 

в силу с 1 января 2022 года; 

абзацев сорок четвертого и шестьдесят седьмого пункта 1.1, которые вступают в 

силу в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Действие положений статей 12.1 и 53.1 Устава Маловишерского муниципального 

района не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 20.07.2020 №236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Проект подготовила и завизировала Заведующая юридическим отделом   Е.В.Филимонова 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского му-
ниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 
района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского му-
ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 
района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района  от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении 

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            муниципального 

района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений по 

указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района от 27.10.2016 №120 

Порядок  
учета предложений по проекту Устава Маловишерского  

муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского  
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

 

1. Предложения в проект Устава Маловишерского муниципального района, в проект 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее - Проект) направляются в 

Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 календарных дней 

со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект направляются в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174260 г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, или в форме электронного документа по электронной почте: 

mvadm@yandex.ru, либо лично в приемную Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенную по адресу г.Малая Вишера ул. Володарского, д. 14. 

Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес, на который должен быть направлен 

ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) гражданина, 

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 
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адрес электронной почты на который должен быть направлен ответ, если ответ должен быть 

направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского муниципального 

района, который направляет данные предложения в соответствующую комиссию Думы 

Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит рассмотрение 

данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

муниципального района  заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 27.10.2016 №120 

 
 

Порядок  
участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского  

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского  
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава Маловишерского 

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее 

- Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

направления письменных предложений к опубликованному Проекту и (или) участия в 

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение публичных 

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, утверждаемым 

решением Думы Маловишерского муниципального района. 
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