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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2021 № 430 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункт 9. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2021 № 431 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2021-2023 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.01.2021 №60. 

1.1.  Дополнить раздел 3 пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
выполнения 

Исполнитель   

«3.4. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в целях 
выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной 

постоянно комитет экономики 
и сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципального 
района 

 

деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способст-
вующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов 

3.5. Проведение экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

постоянно комитет экономики 
и сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципального 
района 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.7 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок вы-
полнения 

Исполнитель  

«4.7. Организация проведения учебно-
методического семинара с муни-
ципальными служащими Администрации 
муниципального района  и руко-
водителями подведомственных 
муниципальных учреждений по вопросам 
представления справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и иным 
вопросам в сфере противодействия кор-
рупции 

 ежегодно 
1 квартал 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 
района 
 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.3. Дополнить раздел 5 пунктом 5.4 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок вы-
полнения 

Исполнитель   

«5.4. Обеспечение контроля за выполнением 
заключенных контрактов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужду в части соответ-
ствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной ус-
луги условиям контракта в Администра-
ции муниципального района  

ежеквар-
тально 

структурные 
подразделения и 
отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 
района 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.4. В разделе 7 графе 4 строки 7.5 и 7.6 дополнить словами: «комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района; комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района; комитет 

культуры Администрации муниципального района; комитет по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района»; 

1.5. Дополнить раздел 7 пунктами 7.7 и 7.8 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок вы-
полнения 

Исполнитель  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  30.04.2021                                                                                                                                                                              2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
«7.7. Мониторинг нормативно-правовой 

базы законодательства Российской 
Федерации и Новгородской 
области по вопросам проти-
водействия коррупции на предмет 
внесения изменений в действую-
щие муниципальные правовые 
акты и принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов 

ежемесячно юридический отдел Ад-
министрации муници-
пального района 
комитет организационной и 
кадровой работы Адми-
нистрации муниципального 
района 

7.8. Проведение оценки коррупцион-
ных рисков, возникающих при 
реализации функций Админист-
рации муниципального района 

ежегодно 
4 квартал  
 

рабочая группа по прове-
дению оценки коррупци-
онных рисков в Админи-
страции муниципального 
района 

 
 
 
»; 

 1.6. Дополнить раздел 8 пунктами 8.3 и 8.4 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
выполнения 

Исполнитель  

«8.3. Рассмотрение информации о вы-
полнении мероприятий Плана 
противодействия коррупции в 
Администрации муниципального 
района на 2021-2023 годы на засе-
даниях комиссии по противодей-
ствию коррупции в Маловишер-
ском муниципальном районе 

 ежеквар-
тально в 
соответст-
вии с пла-
ном работы 
комиссии 

исполнители мероприятий 
Плана  

8.4. Заслушивание отчета о выполнении 
мероприятий Плана на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции в Маловишерском 
муниципальном районе 

ежегодно  
1 квартал  

комитет организационной 
и кадровой работы 
Администрации муници-
пального района 

 
 
 
». 

 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  19.04.2021 № 435 

г. Малая Вишера 

 

О создании пунктов временного размещения пострадавшего населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Маловишерского 

муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24  декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Уставом Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Положение о пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения Маловишерского  муниципального района;  

1.2. Перечень пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения Маловишерского  муниципального района; 

1.3. Функциональные обязанности личного состава администрации пункта временного 

размещения; 

1.4. Перечень имущества пункта временного размещения. 

2. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

Маловишерского  муниципального района (далее – ГО и ЧС): 

2.1. Обеспечить разработку основных организационных документов пункта временного 

размещения; 

2.2. Во взаимодействии с комитетом образования и молодежной политики, отделом 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, комитетом экономики и сельского 

хозяйства; комитетом финансов  Администрации Маловишерского муниципального района, 

ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная больница», отделом МВД России по 

Маловишерскому  району, назначить администрацию пункта временного размещения; 

2.3. Осуществлять организационно-методическое руководство в организации работы и 

подготовке личного состава пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения Маловишерского муниципального района; 

2.4. Во взаимодействии с комитетом образования и молодежной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района, ГОБУЗ «Маловишерская 

центральная районная больница», отделом МВД России по Маловишерскому району 

организовать оснащение пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения Маловишерского муниципального района всем необходимым 

имуществом с целью устойчивой  работы по предназначению. 

3. Комитету  образования и молодежной политики;, отделу топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и связи, комитету экономики и сельского хозяйства; комитету 

финансов  Администрации Маловишерского муниципального района с начальником отдела 

ГО и ЧС Администрации  муниципального района обеспечить комплектование 

администрации пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

населения Маловишеркого  муниципального района в соответствии с его структурой и 

составом. 

4. Рекомендовать ГОБУЗ «Маловишерская  центральная районная больница», отделу 

МВД России по Маловишерскому  району, во взаимодействии с начальником отдела ГО и 

ЧС Администрации муниципального района обеспечить комплектование администрации 

пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

Маловишерского муниципального района в соответствии с его структурой и составом. 

5. Комитету  экономики и сельского хозяйства; комитету финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района мероприятия для обеспечения функционирования 

пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

Маловишерского  муниципального района производить в пределах ассигнований на 

соответствующий финансовый год. 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального  района Платонова Д.Б. 

7.  Опубликовать постановление бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

 от  19.04.2021 № 435 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 
Маловишерского  муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Планирование создания пункта временного размещения  пострадавшего населения, 

эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - 

ЧС), осуществляется Администраций Маловишерского муниципального района (далее - 

Администрация района), городскими поселениями района при разработке планов действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  на своей территории. 

1.2. Администрация района и администрации сельских поселений заблаговременно 

определяют возможности использования зданий, сооружений, убежищ, других общественных 

зданий (школы, Дома культуры учреждения дошкольного образования, санатории, дома 

отдыха, гостиницы, пансионаты, детские оздоровительные лагеря и т.п) для временного 

размещения в них пострадавшего населения (стационарные пункты временного размещения  

), а также могут  развертываться мобильные пункты временного размещения, создаваемые на 

основе палаток, сборных и контейнерных домов. Основным видом пунктов временного 

размещения  являются стационарные, которые определяются и готовятся заранее. 

1.3.  Настоящее Положение устанавливает порядок создания и развертывания пункта 

временного размещения  Администрации района (далее- ПВР) для  пострадавшего населения 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на базе ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум» 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», и определяет порядок работы по организации 

временного отселения (размещения) населения, попадающего в зоны ЧС природного и 

техногенного характера. Одним из видов жизнеобеспечения населения (далее - ЖОН) в ЧС 

является оказания медицинской помощи, обеспечения жильем, питанием пострадавшего 

населения и поддержания общественного порядка в зоне ЧС. 

1.5. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее - КПЛЧС и ОПБ) организует деятельность 

ПВР в Администрации района через отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

Маловишерского  муниципального района (далее- отдел по делам ГО и ЧС), в сельских 

поселениях – через Глав (уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны) сельских поселений. 

1.6. Непосредственное руководство работой ПВР в Администрации района возлагается 

на начальника ПВР во взаимодействии с отделом по делам ГО и ЧС. 

1.7. В сельских поселениях ПВР создаются нормативным правовым актом 

Администрации Маловишерского  муниципального района. 

2. Цель и задачи создания ПВР  

2.1.   Главной целью создания ПВР  для пострадавшего населения при угрозе и 

возникновении ЧС является создание и поддержание необходимых условий для сохранения 

жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после 

возникновения ЧС. 

2.2. ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной ЧС. 

2.3.  ПВР содержится  в течении необходимого срока (но не более 6 месяцев). 

2.4.      Основными задачами ПВР района являются:  

2.4.1. В режиме повседневной деятельности: 
планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному 

приему населения, выводимого из зон возможных ЧС; 

разработка необходимой документации; 

заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи; 

обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению 

пострадавшего населения в ЧС; 

практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР; 

участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

Администрации Маловишерского муниципального района (далее – отдел  по делам ГО и 

ЧС); 

2.4.2. Ппри получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или 

возникновении ЧС): 

полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к приему и 

размещению людей; 

организация учета прибывающего населения и его размещения; 

установление связи с КПЛЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией, с единой дежурно-

диспетчерской службой Маловишерского муниципального района (далее-ЕДДС), с 

организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения; 

организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

информирование об обстановке прибывающего в ПВР пострадавшего населения; 

представление докладов о ходе приема и размещения населения в КПЛЧС и ОПБ; 

подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного проживания (при 

продолжительном периоде восстановительных работ). 

3. Состав администрации ПВР  

3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого пострадавшего 

населения в ЧС и предназначен для планирования, организованного приема и размещения 
отселяемого (эвакуируемого) населения, а также его обеспечения всеми видами ЖОН. 

3.2. В состав администрации ПВР входят: 

3.2.1. Управление - 2 человека: 

начальник ПВР-1; 

заместитель начальника ПВР-1; 

3.2.2. Группа комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения-3 

человека: 

начальник группы -1; 

работник группы – 2; 

3.2.3. Группа встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения-3 

человека: 

начальник группы-1; 

работник группы-2; 

3.2.4. Группа охраны общественного порядка-2 человека: 

начальник группы-1; 
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помощник начальника группы -1; 

3.2.5. Медицинский пункт-2 человека: 

начальник медицинского пункта (врач, фельдшер) -1; 

медицинская сестра -1; 

3.2.6. Стол справок -1 человек: 

старший (старшая) стола справок -1; 

3.2.7. Комната психологического обеспечения-1 человек: 

 психолог-1; 

3.2.8. Группа первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения-5 человек: 

начальник группы-1; 

работник группы по приему, хранению и выдачи гуманитарной помощи-2; 

пункт питания-2; 

3.2.9. Комната матери и ребенка-1 человек: 

заведующая комнатой матери и ребенка – 1; 

3.3. Все лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти теоретическую 

подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных 

органов гражданской обороны. 

4. Организация работы ПВР  

4.1.  Пункт временного размещения развертывается в мирное время при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации по распоряжению Главы  Маловишерского 

муниципального района (далее - Главы района) и по указанию председателя КПЛЧС и ОПБ. 

С получением распоряжения (указания) директор  ОГА ПОУ «Маловишерский 

техникум»- начальник пункта временного размещения организует прием и размещение 

эвакуируемого населения согласно календарному плану действий администрации пункта 

временного размещения. 

4.2.Время развертывания ПВР для приема пострадавшего населения не более 4 часов. 

4.3. Директор ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» на базе которогой развертывается 

ПВР, организует материально-техническое обеспечение, необходимое для 

функционирования ПВР и несет персональную ответственность за готовность ПВР. 

4.4. Отдел по делам ГО и ЧС организует разработку  документов и  практическое 

обучение администрации ПВР. 

4.5. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является Положение о 

пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

Маловишерского муниципального района. 

4.6. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КПЛЧС и ОПБ. 

4.7. Администрация ПВР для качественного ЖОН составляет заявки на материальные 

средства, продукты питания для представления в КПЛЧС и ОПБ. 

4.8. Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях зданий ОГА 

ПОУ «Маловишерский техникум», развертывающего ПВР, с использованием его 

материально-технических средств и оборудования. 

4.9. В случае необходимости функционирование ОГА ПОУ «Маловишерский техникум», 

на базе которого развертывается ПВР, приостанавливается деятельность по распоряжению 

Главы района до завершения мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации. 

4.10. Для размещения медицинского пункта, комнаты психологического обеспечения и 

организации пункта питания, развертываемых соответственно медицинской организацией и 

предприятием общественного питания, начальник ПВР предусматривает отдельные 

помещения. 

4.11. Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальник ПВР решает с 

КПЛЧС и ОПБ. 

4.12.Пострадавшее население по прибытии в ПВР: 

проходит регистрацию и размещения в группе, приема, регистрации и размещения 

пострадавшего населения; 

в группе первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения получают 

талоны на  питание, обменную одежду, белье и обувь. 

4.13. При необходимости пострадавшее население обращается в: 

стол справок, где получает необходимую информацию; 

комнату психологического обеспечения, где оказывается экстренная психологическая 

помощь; 

медицинский пункт, где оказывается первая медицинская помощь и при необходимости 

организуется направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую помощь; 

комнату матери и ребенка, в случае прибытия пострадавших с малолетними детьми.  

5. Документация ПВР  

5.1. Документы управления ПВР: 

выписка из муниципального правового акта Администрации района о создании ПВР; 

структура администрации ПВР;  

список личного состава ПВР; 

функциональные обязанности личного состава администрации ПВР; 

функциональные обязанности начальника, заместителя ПВР; 

календарный план действий администрации ПВР; 

схема оповещения и сбора администрации ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

выписка  из журнала регистрации размещаемого в ПВР и выбывших из ПВР 

пострадавшего населения; 

схема размещения элементов ПВР; 

удостоверения начальника, заместителя ПВР; 

телефонный справочник. 

5.2. Документы группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего 

населения: 

журнал регистрации размещаемого в ПВР пострадавшего населения; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава группы; 

список личного состава группы; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава группы. 

5.3. Документы группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего 

населения: 

списки пострадавшего населения согласных на отселения; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава группы; 

список личного состава группы; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава группы; 

схема маршрута движения колонн с эвакуируемым населением к ПВР; 
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нормы посадки населения в различные виды транспорта. 

5.4. Документы группы охраны общественного порядка: 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава группы; 

список личного состава группы; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава группы; 

схема маршрута движения колонн с эвакуируемым населением к ПВР. 

5.5. Документы медицинского пункта: 

журнал регистрации пострадавшего населения обратившегося за медицинской помощью; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава медицинского 

пункта; 

список личного состава медицинского пункта; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава медицинского пункта. 

5.6.Документы стола справок: 

журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР; 

журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР пострадавшего населения; 

выписка  из журнала регистрации размещаемого в ПВР и выбывших из ПВР 

пострадавшего населения; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава стола справок; 

список личного состава стола справок; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава стола справок. 

5.7.Документы комнаты психологического обеспечения: 

журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за психологической 

помощью; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава комнаты 

психологического обеспечения; 

список личного состава комнаты психологического обеспечения; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава комнаты психологического обеспечения. 

5.8. Документы группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения: 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава группы; 

список личного состава группы; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава группы; 

нормы обеспечения продуктами питания; 

нормы обеспечения обменной одеждой, бельем и обувью; 

журнал учета выдачи талонов на питание; 

журнал учета выдачи талонов на обменную одежду, белье и обувь; 

талоны на питание; 

талоны на обменную одежду, белье и обувь; 

распорядок приема пищи пострадавшим населением в ПВР; 

организации питания в ПВР; 

 раскладка продуктов. 

5.9. Документы комнаты матери и ребенка: 

журнал регистрации родителей с малолетними детьми; 

телефонный справочник; 

функциональные обязанности личного состава комнаты матери и 

ребенка; 

список личного состава комнаты матери и ребенка; 

схема размещения элементов ПВР; 

схема связи и управления ПВР; 

удостоверения личного состава комнаты матери и ребенка. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  19.04.2021 № 435 
ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 
маловишерского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Наименование и месторасположение учреждения  

1. 1 ОГА ПОУ «Маловишерский техникум ,Новгородская область, 
Маловишерский район  г. Малая Вишера ул. ул.50 лет Октября д. 16   

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  19.04.2021 № 435 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
личного состава администрации пункта временного размещения 

 

1. Управление ПВР 

1.1.   Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием 

пострадавшего населения, за организацию работы всей администрации ПВР. Он является 

прямым начальником всего личного состава ПВР, несет личную ответственность за 

организацию, подготовку и прием пострадавшего населения. 

Начальник ПВР подчиняется председателю КПЛЧС и ОПБ, руководителю организации, 

при которой создан ПВР, и работает в контакте с отделом по делам ГО и ЧС. 

Начальник ПВР при повседневной деятельности обязан: 

совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и размещения 

пострадавшего населения; 

знать количество принимаемого пострадавшего населения; 
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организовать разработку необходимой документации ПВР; 

осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации ПВР; 

организовывать обучение и инструктаж сотрудников администрации ПВР по приему, 

учету и размещению пострадавшего населения в ЧС; 

разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников администрации ПВР; 

распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, организовывать их 

тренировку и готовить их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением 

ЧС; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС; 

поддерживать связь с КПЛЧС и ОПБ. 

Начальник ПВР при возникновении ЧС обязан: 

установить связь с КПЛЧС и ОПБ и с организациями, участвующими в ЖОН; 

организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению людей; 

организовать учет прибывающего населения и его размещение; 

контролировать ведение документации ПВР; 

организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения, вести мониторинг его 

качества; 

организовать поддержание в ПВР общественного порядка; 

организовать информирование пострадавшего населения об обстановке; 

своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в КПЛЧС 

и ОПБ; 

организовать подготовку пострадавшего населения к отправке в пункты длительного 

проживания. 

1.2.  Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку документации, обеспечение 

ПВР необходимым оборудованием и имуществом, подготовку администрации и 

практическое проведение приема пострадавшего населения; за развертывание ПВР и работу 

группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта. 

Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником всей администрации ПВР. 

В отсутствие начальника ПВР он выполняет его обязанности. 

Заместитель начальника ПВР при повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

изучить порядок развертывания ПВР; 

организовать разработку документации ПВР; 

организовать подготовку личного состава; 

организовать подготовку необходимого оборудования и имущества; 

заблаговременно готовить помещения, инвентарь и средства связи; 

проводить практическую отработку вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Заместитель начальника ПВР при возникновении ЧС обязан: 

организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом мероприятий по размещению 

пострадавшего населения; 

в установленный срок привести в готовность к приему и размещению пострадавшего 

населения личный состав, помещение, связь и оборудование ПВР; 

провести полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению населения; 

поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР; 

руководить работой группы охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка 

и медицинского пункта; 

организовать обеспечение пострадавшего населения водой и оказание медицинской 

помощи; 

представлять сведения о ходе приема пострадавшего населения. 

2. Группа комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения 

2.1.  Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего 

населения отвечает за ведение учета транспорта и его распределение для вывоза 

пострадавшего населения к местам постоянного размещения, организованную отправку 

колонн в сопровождении проводников по населенным пунктам района. Он подчиняется 

начальнику и заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного состава 

группы. 

Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения 

при повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 

знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на ПВР для вывоза 

пострадавшего населения, порядок установления связи с руководителями этих организаций; 

знать количество прибывающего пострадавшего населения, маршруты следования и 

места временного размещения пострадавшего населения; 

разработать необходимую документацию группы; 

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его 

комплектования, отправки и сопровождения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС . 

Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения 

при возникновении ЧС обязан: 

при поступлении распоряжения на прием населения - подготовить рабочие места, 

документацию группы и доложить о готовности группы к приему населения, выводимого из 

зон ЧС; 

вести учет выделяемого транспорта и его распределение для вывоза пострадавшего 

населения к местам временного размещения; 

осуществлять организованную отправку колонн в ПВР. 

Работник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения 

при повседневной деятельности обязан: 

изучить порядок вывоза пострадавшего населения и своевременную их отправку в ПВР; 

изучить обязанности и  документацию группы; 

знать нормы посадки населения в различные виды транспорта; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Работник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения 

при возникновении ЧС обязан: 

организовать формирование колонн для вывоза пострадавшего населения из зон ЧС; 

сопровождать эвакуируемое (отселяемое) пострадавшее население  из зон ЧС согласно 

схеме маршрута движения колонн к ПВР; 
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информировать начальника группы об отправке очередной колонны с указанием 

количества эвакуированных по каждой организации и населенному пункту. 

3.  Группа встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

отвечает за ведение персонального учета, регистрацию и размещение эвакуируемого 

населения, за обобщение, анализ и представление сведений о прибытии и размещении 

эвакуируемого населения, за представление докладов в КПЛЧС и ОПБ. Он подчиняется 

начальнику и заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного состава 

группы. 

Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

при повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 

разработать необходимую документацию группы по учету и размещению прибывшего 

пострадавшего населения; 

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его размещения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

при возникновении ЧС обязан: 

подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к приему населения, 

выводимого из зон возможных ЧС; 

распределять обязанности между членами группы; 

организовать учет, регистрацию и размещение пострадавшего населения; 

доводить своевременно информацию о всех изменениях в обстановке до пострадавшего 

населения; 

докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего пострадавшего 

населения; 

передавать в стол справок списки размещенного в ПВР населения, а также списки 

выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия; 

составлять списки пострадавшего населения начальникам и старшим колонн при 

отправке их в пункты длительного проживания. 

Работник группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

при повседневной деятельности обязан: 

знать рабочее место, порядок приема, регистрацию по журналу и размещения 

пострадавшего населения; 

изучить обязанности и  документацию группы; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Работник группы встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего населения 

при возникновении ЧС обязан: 

вести учет, регистрацию и размещение пострадавшего населения; 

докладывать начальнику группы о размещенном в ПВР населении, а также выбывшем из 

ПВР населения с направлением выбытия. 

доводить схема размещения элементов ПВР до пострадавшего населения. 

4. Группа охраны общественного порядка 

Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание 

общественного порядка на территории ПВР, организованный выход пострадавших на 

посадку в   транспорт   или   к   исходным   пунктам   маршрутов   пешей   эвакуации.   Он   

подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного состава 

группы. 

Начальник группы охраны общественного порядка при повседневной деятельности 

обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его 

комплектования, отправки и сопровождения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Начальник группы охраны общественного порядка при возникновении ЧС обязан: 

обеспечивать   безопасность   граждан    и   поддержание   общественного   порядка   на 

территории ПВР; 

обеспечить организованный выход пострадавшего населения к местам временного 

размещения. 

Помощник начальника группы охраны общественного порядка отвечает за 

своевременное выполнение распоряжений начальника группы. 

5. Медицинский пункт 

Начальник медицинского пункта отвечает за своевременное оказание медицинской 

помощи заболевшим, пострадавшим и госпитализацию нуждающихся в ней в медицинскую 

организацию, за контроль санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей 

территории. Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником личного 

состава медпункта. 

Начальник медицинского пункта при повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Начальник медицинского пункта при возникновении ЧС обязан: 

оказывать первую медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим; 

госпитализировать  нуждающихся  пострадавших  в ближайшую медицинскую 

организацию; 

контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР; 

участвовать в разработке режима питания и составлении раскладок продуктов; 

осуществлять систематический медицинский контроль за качеством питания личного 

состава и доброкачественностью воды; 

контролировать качество продовольствия на продовольственном складе ПВР и в пункте 

приема пищи, а также качество приготовленной пищи. 

 Медицинская сестра медпункта отвечает за выполнение распоряжений начальника 

медпункта. 

6. Стол справок 

Старший (старшая) стола справок отвечает за своевременное предоставление 

информации по всем вопросам работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. Он 
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(она) подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником сотрудников 

стола справок. 

Старший (старшая) стола справок в режиме повседневной деятельности обязан 

(обязана): 

иметь адреса и номера телефонов КПЛЧС и ОПБ, ближайших ПВР; 

организаций, которые выделяют транспорт; знать порядок установления связи с 

руководителями этих организаций; подготовить справочные документы. 

Старший (старшая) стола справок при возникновении ЧС обязан (обязана): 

давать справки пострадавшему населению о нахождении пунктов питания, медицинских 

организаций, отделений связи и сберкасс, о порядке работы бытовых учреждений и их 

местонахождении и по всем вопросам, связанным с размещением населения на данный ПВР. 

7. Комната психологического обеспечения 

Психолог отвечает за психологическое обеспечение пострадавших при ЧС. 

Психолог в режиме повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Психолог при возникновении ЧС обязан: 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в результате ЧС;  

проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС. 

8. Группа первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 

Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения 

отвечает за организацию питания согласно нормам обеспечения продуктами питания 

пострадавшего населения, и выдачу пострадавшему населению талонов на питание, одежду, 

белье и обувь. 

Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в 

режиме повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 

разработать необходимую документацию группы первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения; 

изучить организацию питания согласно нормам обеспечения продуктами; 

знать нормы раскладки продуктов в зависимости от возраста пострадавшего населения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при 

возникновении ЧС обязан: 

подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к приему населения, 

выводимого из зон возможных ЧС; 

распределять обязанности между членами группы; 

организовать режим питания согласно  продовольственным нормам в строго 

установленное распорядком дня время; 

составить раскладку продуктов совместно с заместителем начальника ПВР, начальником 

медицинского пункта и поваром; 

организовать выдачу одежды, белья и обуви пострадавшему населению. 

Работник группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в 

режиме повседневной деятельности обязан: 

знать рабочее место порядок организации питания, нормы обеспечения продуктами и 

учет выдачи талонов на питание, одежды, белья и обуви; 

изучить обязанности и документацию группы; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Работник группы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при 

возникновении ЧС обязан: 

вести учет выдачи талонов на питание, одежды, белья и обуви; 

организовать выдачу и прием пищи в соответствии с распорядком приема пищи; 

производить раскладку продуктов согласно продовольственных норм; 

организовать выдачу одежды, белья и обуви. 

9. Комната матери и ребенка 

Заведующая комнатой матери и ребенка отвечает за оказание помощи женщинам, 

эвакуируемым с малолетними детьми, организует прием, регистрацию и отправку 

специальным транспортом беременных женщин и женщин с малолетними детьми после 

получения ими ордера на подселение. 

Заведующая комнатой матери и ребенка в режиме повседневной деятельности обязана: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего 

населения; 

изучить обязанности и  документацию комнаты матери и ребенка; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых ГУ МЧС России по 

Новгородской области, отделом по делам ГО и ЧС. 

Заведующая комнатой матери и ребенка при возникновении ЧС обязан: 

организовать работу комнаты матери и ребенка; 

оказывать помощь женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам. 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
            муниципального района 

       от  19.04.2021 № 435 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества пункта временного размещения 

 

1. Управление ПВР: 

стол письменный – 2 шт.; 

стулья – 2 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 2 шт.; 

указатель ПВР (табличка) – 1 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 2 шт.; 

фонарь электрический – 2 шт.; 

электромегафон – 1 шт.; 

телефон (факс) – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 2 шт.; 

линейка – 2 шт.; 

ручка шариковая – 2 шт.; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  30.04.2021                                                                                                                                                                              9 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
карандаш простой – 2 шт.; 

резинка (ластик) – 2 шт.; 

компьютер (ноутбук) – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.; 

папка для документов – 1 шт.; 

портфель для документов – 1 шт. 

2. Группа комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего 

населения: 

стол письменный – 2 шт.; 

стулья – 3 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 3 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 3 шт.; 

фонарь электрический – 3 шт.; 

электромегафон – 3 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 3 шт.; 

линейка – 3 шт.; 

ручка шариковая – 3 шт.; 

карандаш простой – 3 шт.; 

резинка (ластик) – 3 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 

3. Группа встречи, приема, регистрации и размещения пострадавшего 

населения: 

стол письменный – 3 шт.; 

стулья – 3 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 3 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 3 шт.; 

фонарь электрический – 1 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 3 шт.; 

линейка – 3 шт.; 

ручка шариковая – 3 шт.; 

карандаш простой – 3 шт.; 

резинка (ластик) – 3 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 

4. Группа охраны общественного порядка: 

стол письменный – 2 шт.; 

стулья – 2 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 2 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 2 шт.; 

фонарь электрический – 2 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 2 шт.; 

линейка – 2 шт.; 

ручка шариковая – 2 шт.; 

карандаш простой – 2 шт.; 

резинка (ластик) – 2 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 

5. Медицинский пункт: 

стол письменный – 2 шт.; 

стулья – 2 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 2 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 2 шт.; 

фонарь электрический – 1шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

комплект шин иммобилизационных – 1 шт.; 

носилки санитарные – 1 шт.; 

кушетка медицинская – 1 шт.; 

шкаф для мед. имущества – 1 шт.; 

сумка медицинская с комплектом медицинских средств (лекарственные и 

перевязочные средства, инструменты и предметы ухода) – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 2 шт.; 

линейка – 2 шт.; 

ручка шариковая – 2 шт.; 

карандаш простой – 2 шт.; 

резинка (ластик) – 2 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 

6. Стол справок: 
стол письменный – 1 шт.; 

стулья – 1 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 1 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 1 шт.; 

фонарь электрический – 1 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 1 шт.; 

линейка – 1 шт.; 

ручка шариковая – 1 шт.; 

карандаш простой – 1 шт.; 

резинка (ластик) – 1 шт.; 

папка для документов – 1 шт.; 

компьютер (ноутбук) – 1 шт.; 

принтер – 1 шт. 

7. Комната психологического обеспечения: 

стол письменный – 1 шт.; 

стулья – 1 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 1 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 1 шт.; 

фонарь электрический – 1 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 
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рабочая тетрадь – 1 шт.; 

линейка – 1 шт.; 

ручка шариковая – 1 шт.; 

карандаш простой – 1 шт.; 

резинка (ластик) – 1 шт.; 

папка для документов – 1 шт.. 

8. Группа первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения: 

стол письменный – 3 шт.; 

стулья – 3 шт.; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 5 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 5 шт.; 

фонарь электрический – 2 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 5 шт.; 

линейка – 5 шт.; 

ручка шариковая – 5 шт.; 

карандаш простой – 5 шт.; 

резинка (ластик) – 5 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 

9. Комната матери и ребенка: 

стол письменный – 1 шт.; 

стулья – 1 шт.; 

стол и стулья детские (1+4) – 2 к-та; 

нагрудная бирка с указанием должности, ФИО – 1 шт.; 

указатель элемента ПВР (табличка) – 1 шт.; 

резервное освещение (керосиновая лампа или свечи) – 1 шт.; 

кровать детская (с комплектом постельных принадлежностей) – 2 шт.; 

комплект детских игрушек (куклы, конструктор и т.п.) – 1 шт.; 

горшки – 2 шт.; 

детские ванны – 2 шт.; 

аптечка медицинская матери и ребенка – 1 шт.; 

бочек для питьевой воды – 1 шт.; 

набор походной кухонной посуды – 1 к-т; 

кипятильник – 1 шт.; 

утюг – 1 шт.; 

фонарь электрический – 1 шт.; 

мобильный телефон  – 1 шт.; 

гладильная доска – 1 шт.; 

рабочая тетрадь – 1 шт.; 

линейка – 1 шт.; 

ручка шариковая – 1 шт.; 

карандаш простой – 1 шт.; 

резинка (ластик) – 1 шт.; 

папка для документов – 1 шт. 
Приложение №1 
к Положению о пунктах  временного 
размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения Маловишерского  
муниципального  района 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

подготовки личного состава сборных эвакуационных пунктов Маловишерского  
муниципального района 

 

Личный состав администрации ПВР обучается в ходе одного 4-х часового занятия, 

проводимого начальником ПВР 1 раз в год. 

На занятиях изучаются: 

1. Функциональные обязанности. 

2. Порядок оповещения и сбора личного состава ПВР. 

3. Схема размещения элементов ПВР. 

4. Цель, задачи и предназначения ПВР. 

5. Расположение промежуточных пунктов эвакуации (при наличии), безопасных 

районов размещения в загородной зоне. 

6. Документация элементов ПВР. 

7. Порядок ведения документации ПВР. 

8. Действия состава администрации ПВР в соответствии с поставленными 

задачами. 

9. Проверка состояния системы оповещения и связи. 

Тематический план 

N 
тем 

Наименование тем 
Вид 

занятия 

Кол-
во 

часов 

1 Требования нормативных правовых документов по организации и 
проведению эвакуационных мероприятий. 

Лекция 1 

2 Организация эвакуации эвакуируемого (отселяемого) населения, 
материальных и культурных ценностей при угрозе и возникновении ЧС. 
Координационный орган (КПЛЧС и ОПБ района), эвакуационная 
комиссия их задачи, состав и порядок работы. 

Лекция 1 

3 Функциональные обязанности личного состава ПВР. Документация 
ПВР, порядок ее ведения. 

Лекция 1 

4 Порядок оповещения и сбора личного состава ПВР. Действия 
личного состава ПВР в соответствии с поставленными задачами. 

Лекция 1 

 Итого:   4 

Один раз в год на занятиях (учениях) практически отрабатываются вопросы 

оповещения и сбора администрации ПВР, его развертывания и приведения в готовность к 

работе. 
Приложение №2 
к Положению о пунктах  временного 
размещения пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения  Маловишерского 
муниципального района 

(ОБРАЗЕЦ)  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

действий администрации пункта временного размещения 
№ 
пп 

Проводимые мероприятия Ответственные Время выполнения, мин., 
час. 

Исполнители 
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10 30 1 2 3 4  
 При получении сигнала оповещения (распоряжения) развертывание 

1. Оповещение и   сбор 
администрации ПВР 

начальник ПВР        

2. 
 

Уточнение состава ПВР 
и функциональных 
обязанностей 

заместитель на-
чальника ПВР 

       

3. Установление связи с ра-
бочими группами, 
КПЛЧС и ОПБ  

заместитель на-
чальника ПВР 

       

4. Занятие групп ПВР на ра-
бочих местах 

начальники групп        

5. Организация охраны начальник группы 
ООП 

       

6. Доклады начальников 
групп о готовности к ра-
боте 

начальники групп        

7. Доклад в КПЛЧС и ОПБ 
о готовности к приему 
пострадавшего населения 

начальник ПВР        

При получении распоряжения на прием эваконаселения 

1. Объявление сбора адми-
нистрации ПВР поста-
новка задачи 

начальник ПВР        

2. Установление связи с ра-
бочими группами, 
КПЛЧС и ОПБ, эвакуа-
ционной комиссией 

заместитель на-
чальника ПВР 

       

3. Встреча и размещение 
работников медицин-
ского учреждения 

заместитель на-
чальника ПВР 

       

4. Выставление регулиров-
щиков движения 

ОМВД по Малови-
шерскому району 

       

5. Организация охраны 
внутри ПВР 

начальник группы 
ООП 

       

6. Прием пострадавшего 
населения, учет и разме-
щение в комнатах отдыха 

начальники групп        

7. Организация медицин-
ского обслуживания 

начальник меди-
цинского пункта 

       

8. Организация досуга детей Начальник 
комнаты матери и 

ребенка 

       

9. Организация питания по-
страдавшего населения 

начальник группы 
первоочередного 

жизнеобеспечения 

       

Начальник пункта временного размещения___________________________ 

                                                                                     (подпись, ФИО, дата) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.04.2021 № 448 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

04.07.2016 №  662, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 
1.7.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

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

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

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

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

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

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

на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг; 

по номеру телефона для справок должностным лицом  

Администрации муниципального района. 

1.7.2. На информационных стендах, на официальном сайте Администрации 

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

информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Администрации муниципального 

района; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

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

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.7.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C62735803741AFCE2F9BB8E26719E58154BF235C90FA4A93ECCF4465E9D7C988AD666dE7FF
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1.7.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.7.3.2. Круг заявителей; 

1.7.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги; 

1.4.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.7.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

1.7.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;  

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

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

муниципальной услуги; 

1.7.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.7.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Администрации муниципального района; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресе официального сайта Администрации муниципального района. 

1.7.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.7.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

1.7.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.7.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.». 

1.2. Заменить в пункте 2.2.4.4. слова «и жилищно-коммунального хозяйства» словами «, 

архитектуры и имущественных отношений»; 

1.3. Изложить пункт 2.5 в редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

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

1.4. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

числе в электронной форме, порядок их предоставления»; 

1.5. В пункте 2.6.1.1:  

1.5.1. Заменить в первом абзаце слова «и «ж» пункта» на «,»ж» и «з» пункта»; 

1.5.2. Во втором абзаце после слов «социальных выплат» дополнить словами «(при 

личном обращении в орган местного самоуправления по месту жительства)»; 

1.5.3. Изложить абзац 7 в следующей редакции: 

«копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета каждого члена семьи.»; 

1.6. В пункте 2.6.1.2: 

1.6.1. Заменить в первом абзаце слова «подпрограмме» словами «мероприятии 

ведомственной целевой программы», слова «подпунктом «е» словами «подпунктами «е» и 

«и»«; 

1.6.2. Во втором абзаце после слов «социальных выплат» дополнить словами «(при 

личном обращении в орган местного самоуправления по месту жительства)»; 

1.6.3. Абзацы 5 - 9 заменить следующими абзацами: 

« выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 

жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор 

строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 

жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае использования социальной 

выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил; 

копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом «и» пункта 2 настоящих Правил; 

копия договора жилищного кредита; 

копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 

долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на день заключения договора 

жилищного кредита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта; 

справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 

жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета каждого члена семьи.»; 

1.7. Изложить пункт 2.6.2 в редакции: 

«2.6.2. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая 

семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 

рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов 

для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в отдел, 

заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы: 

а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 18 Правил предоставления 

социальных выплат, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 

подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 2 Правил предоставления социальных выплат; 

б) предусмотренные подпунктами «б» - «и» пункта 19 Правил предоставления 

социальных выплат, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 

подпунктами «е» и «и» пункта 2 Правил предоставления социальных выплат. 
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В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая 

семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, 

которые установлены Правилами предоставления социальных выплат.»; 

1.8. В первом абзаце пункта 2.6.4.1 исключить слово «экономкласса»; 

1.9. Подпункт «д» пункта 2.6.4.2 изложить в следующей редакции: 

«д) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого 

дома на земельном участке либо разрешение на строительство, выданное одному из членов 

молодой семьи;»; 

1.10.  В пункте 2.6.4.4: 

1.10.1. Изложить подпункты «б» и «в» в следующей редакции:  

б) договор жилищного кредита; 

в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи - договор 

купли-продажи жилого помещения; 

1.10.2. Дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки 

прав требований по договору участия в долевом строительстве).»; 

1.11. Исключить в первом абзаце и подпункте «б» пункта 2.6.4.5 слово «экономкласса»; 

1.12. Изложить пункты 2.6.4.6, 2.6.4.7  в редакции: 

«2.6.4.6. Для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 

уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита: 

а) договор банковского счета; 

б) копия договора жилищного кредита; 

в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 

долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 

жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом 

(займом); 

2.6.4.7. Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 

содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 

строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 

долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве 

(далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве): 

а) договор банковского счета; 

б) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве), в 

котором указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 

счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора 

участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты; 

в) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты.»; 

1.13. Дополнить пунктами 2.6.4.8, 2.6.4.9  следующего содержания: 

«2.6.4.8. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на 

уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки 

прав требований по договору участия в долевом строительстве: 

а) договор банковского счета; 

б) договор жилищного кредита; 

в) копию договора участия в долевом строительстве (копию договора уступки прав 

требований по договору участия в долевом строительстве); 

2.6.4.9. Для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 

процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом 

строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на 

уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на 

погашение ранее предоставленного жилищного кредита): 

а) договор банковского счета; 

б) копия договора жилищного кредита; 

в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 

долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 

ранее предоставленного жилищного кредита; 

г) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения 

денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 

статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (договор уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве), если не осуществлена государственная 

регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся 

объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительстве; 
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е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности членов 

молодой семьи на жилое помещение, если осуществлена государственная регистрация прав 

собственности членов молодой семьи на указанное жилое помещение; 

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 

жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом 

(займом).»; 

1.14. Считать утратившими силу пункты 2.6.5 - 2.6.5.2, 2.6.11 - 2.6.13; 

1.15. Заменить пункты 2.7 - 2.14.7.9 пунктами 2.7 - 2.18.3 следующего содержания: 

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

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

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

2.7.1. Документы, которые запрашиваются отделом посредством информационного 

межведомственного взаимодействия  в случае, если заявитель не представил указанные 

документы  по собственной инициативе: 

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 

выписка (выписки) из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимого 

имущества, указанные в копии отчета об оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или 

недвижимого имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся членами 

молодой семьи (третьих лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

выписка (выписки) из ЕГРН о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (в случае 

использования социальной выплаты на погашение. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в отдел, по 

собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
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2.10.2.1. В части признания молодой семьи участницей мероприятия ведомственной 

целевой программы: 

несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего 

административного регламента; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 

Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния. 

2.10.2.2. В части выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты: 

нарушение срока представления необходимых документов для получения свидетельства; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с 

помощью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил предоставления социальных 

выплат; 

2.10.2.3. В части предоставления дополнительной социальной выплаты: 

обращение за получением дополнительной социальной выплаты до получения 

свидетельства на получение социальной выплаты либо после окончания срока действия 

такого свидетельства; 

обращение за получением дополнительной социальной выплаты молодой семьи, не 

являющейся участницей основного мероприятия; 

обращение за получением дополнительной социальной выплаты на последующего 

рожденного (усыновленного) ребенка; 

2.10.2.2. В части принятия  банком договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, 

подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил предоставления социальных 

выплат, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате 

оставшейся части паевого взноса распорядителю счета: 

истечения срока действия договора банковского счета; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с 

помощью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил предоставления социальных 

выплат; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно; 

2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

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

взимается. 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

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

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких 

услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 

минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел; 

2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронных документов с использованием Регионального портала, 

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени отдела. 

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в выходные или 

нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день отдела, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем; 

2.15.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

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

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.16.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
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бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

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

и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

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

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

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

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

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам; 

2.16.3. Вход в здание Администрации муниципального района должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты; 

2.16.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

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

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

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

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

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

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

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

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

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

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

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Администрации 

муниципального района с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 

предоставления муниципальной услуги. 

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

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги; 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 

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

портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

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

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 

взаимодействий с должностными лицами отдела. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

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

регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Администрацией муниципального района и ГОАУ 

«МФЦ»; 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
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услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

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

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

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634.»; 

1.16. Исключить в п. 3.1 слова «Последовательность предоставления муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.17. Дополнить пункт 3.2.3 после первого абзаца абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 

совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности»; 

1.18. В абзаце 7 пункта 3.2.3 «роверяет» заменить словом «проверяет»; 

1.19.  Изложить абзац 2 пункта 3.2.4 в следующей редакции: 

«устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;  

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

проверяет наличие документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя;»; 

1.20.  Изложить абзац 2 пункта 3.2.6 в редакции: 

«устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;  

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

проверяет наличие документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя;»; 

1.21.  Исключить в пункте 3.8.2 слова «, включающую проверку соответствия 

приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 

жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации»; 

1.22. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу (муниципальному учреждению, которому 

переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), а также его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ. 

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

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

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 

Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

самоуправления подается Главе администрации муниципального района. 

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

этого МФЦ. 

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

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

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

том числе с использованием Единого портала и Регионального портала 

Администрация муниципального района обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Администрации 

муниципального района, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных служащих, в 

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Администрации 

муниципального района, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Администрации муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных служащих 
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МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-

ФЗ.»; 

1.23. Приложение 1 к административному регламенту считать утратившим силу; 

1.24. В пункте 1 приложения 2 к административному регламенту слова «на 2014-2020 

годы» (далее - государственная программа), утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области  от 28.10.2013   № 322, муниципальной программой «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 23.12.2014 № 1020» заменить 

словами: «на 2019-2025 годы» (далее - государственная программа), утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области  от 08.07.2019   № 262, 

муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 

21.01.2021 № 32». 

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  21.04.2021 № 451 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на II квартал 2021 года 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 22.03.2021 №350, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района от 21.04.2021 №451 
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района  от 22.03.2021 №350 

 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на II квартал 2021 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объ-

екта 

Дата на-
чала про-
ведения 
осмотра, 
обследо-

вания 
объекта 

Дата 
окончания 
проведе-
ния ос-
мотра, 
обсле-

дования 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на прове-
дение осмотра, обследования объ-

екта 

объекта 
1. Маловишерский 

муниципальный 
район, Больше-
вишерское го-
родское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера 

05.04.2021 09.04.2021 Ромашова Людмила Васильевна, 
ведущий специалист отдела градо-
строительства и дорожного хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района 

 

2. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

05.04.2021 05.04.2021 Александрова Ксения Валерьевна, 
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 

3. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Школь-
ная 

08.04.2021 08.04.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна, 
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района 

 

4. Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургин-
ское сельское 
поселение,  када-
стровый номер – 
53:08:0089201:9 

12.04.2021 16.04.2021 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

 

5. Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургин-
ское сельское 
поселение,   када-
стровый номер – 
53:08:0088901:193 

12.04.2021 16.04.2021 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

 

6. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

14.04.2021 14.04.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева Виктория Владими-
ровна,  заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
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ском районе (по согласованию) 

7. Маловишерский 
муниципальный 
район, Веребьин-
ское сельское 
поселение, д. Ве-
ребье 

19.04.2021 19.04.2021 Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 

8. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

23.04.2021 23.04.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района 

 

9. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

28.04.2021 28.04.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Лазаренко Лариса Анатольевна,  
заведующая отделом городского 
хозяйства Администрации муни-
ципального района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

 

10. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

05.05.2021 05.05.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Терентьева Евгения Николаевна,  
старший служащий комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-

 

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

11. Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургин-
ское сельское 
поселение, д. 
Бурга 

11.05.2021 11.05.2021 Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 

12. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

17.05.2021 17.05.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района 

 

13. Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургин-
ское сельское 
поселение, д. Бор, 
кадастровый 
номер – 
53:08:0102801:120 

17.05.2021 21.05.2021 Малышева Виктория Владими-
ровна, заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района 

 

14. Маловишерский 
муниципальный 
район,г. Малая 
Вишера г. Малая 
Вишера ул. Мира 

17.05.2021 21.05.2021 Перова Светлана Юрьевна, ве-
дущий специалист  отдела город-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района 

 

15. Маловишерский 
муниципальный 
район,г. Малая 
Вишера г. Малая 
Вишера ул. Нов-
городская 

17.05.2021 21.05.2021 Перова Светлана Юрьевна, ве-
дущий специалист  отдела город-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района 

 

16. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

20.05.2021 20.05.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Федотова Наталья Викторовна, 
ведущий специалист-юрист юри-
дического отдела Администрации 
муниципального района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
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ском районе (по согласованию) 

17. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

26.05.2021 26.05.2021 Терентьева Евгения Николаевна,  
старший служащий комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
Филимонова Елена Валентиновна, 
заведующая юридическим отде-
лом Администрации муниципаль-
ного района; 
Александрова Ксения Валерьевна, 
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

 

18. Маловишерский 
муниципальный 
район, Больше-
вишерское сель-
ское поселение, п. 
Большая Вишера 

04.06.2021 04.06.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района 

 

19. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

08.06.2021 08.06.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Федотова Наталья Викторовна,  
ведущий специалист-юрист юри-
дического отдела Администрации 
муниципального района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

 

20. Маловишерский 14.06.2021 14.06.2021 Терентьева Евгения Николаевна,   

муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

старший служащий комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
Филимонова Елена Валентиновна,  
заведующая юридическим отде-
лом Администрации муниципаль-
ного района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

21. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Школь-
ная 

18.06.2021 18.06.2021 Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 

22. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мос-
ковская 

24.06.2021 24.06.2021 Соловьева Екатерина Григорьевна,  
заместитель председателя коми-
тета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 
Малышева Виктория Владими-
ровна,  заместитель председателя 
комитета по управлению имуще-
ством Администрации муници-
пального района; 
Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района; 
сотрудник ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по согла-
сованию); 
сотрудник МРИ ФНС России №6 
по Новгородской области (по со-
гласованию); 
сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новго-
родской области в Маловишер-
ском районе (по согласованию) 

 

23. Маловишерский 
муниципальный 

29.06.2021 29.06.2021 Александрова Ксения Валерьевна,  
главный специалист комитета 
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район, г. Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 
 
». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.04.2021 № 469 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав потребителей в 

Маловишерском  муниципальном районе на 2021 -2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 44 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 08.10.2020 № 1027, в целях реализации на 

территории Маловишерского муниципального района единой государственной политики 

Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение прав 

потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.07.2019 №753 «Обеспечение прав потребителей в Маловишерском  муни-

ципальном районе на 2019-2021 годы» 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  26.04.2021 № 469 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе                                    
на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

комитет экономики и сельского хозяйства Адми-
нистрации муниципального района (далее  коми-
тет) 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Новгородской области в Маловишерском районе 
(по согласованию). 

Цели муниципальной программы создание необходимых условий для защиты прав 
и интересов потребителей 

Задачи муниципальной программы развитие и укрепление системы защиты прав по-
требителей в Маловишерском муниципальном 
районе, обеспечение координации деятельности 
всех участников Программы по достижению цели 
Программы; 
повышение уровня правовой и финансовой гра-
мотности, формирование у населения навыков 
рационального потребительского поведения; 
повышение доступности правовой и 
консультационной помощи для потребителей, в 
первую очередь для наиболее уязвимых катего-
рий граждан; 
создание эффективной системы оперативного 
обмена информацией в области защиты прав по-
требителей, включая информирование потреби-
телей о качестве предлагаемых товаров, работ и 
услуг. 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2021-2025 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 0,1 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс.руб. 
2025 год – 0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации муниципальной программы 

обеспечение комплексного подхода к защите 
прав потребителей на территории Маловишер-
ского муниципального района; 
повышение уровня доступности информации о 
правах потребителя и механизмах их защиты, 
установленных федеральным законодательством; 
повышение правовой и финансовой грамотности 
населения за счет увеличения доли мероприятий 
информационно-просветительского характера, 
направленных на просвещение и информирова-
ние потребителей; 
снижение количества нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере потреби-
тельского рынка; 
поддержание баланса интересов потребителей и 
хозяйствующих субъектов за счет создания ус-
тойчивой системы развития саморегулируемого 
(добросовестного) бизнеса, производящего (реа-
лизующего) конкурентоспособные, качественные 
товары (работы, услуги); 
увеличение количества фактов добровольного 
удовлетворения законных требований потребите-
лей продавцами (исполнителями); 
достижение плановых целевых показателей  в 
соответствующих сферах деятельности.  

consultantplus://offline/ref=723D205F3C9668908B7AF079035D8EF0E842BBFB80D6F1EB6572007D43EBB2A67CB2FBD5A538BF9415DA31B3A705D36B309E450F2626489Fv7z9N
consultantplus://offline/ref=723D205F3C9668908B7AF079035D8EF0E842BBFB80D6F1EB6572007D43EBB2A67CB2FBD5A538BF9415DA31B3A705D36B309E450F2626489Fv7z9N
consultantplus://offline/ref=723D205F3C9668908B7AF079035D8EF0E842BBFB80D6F1EB6572007D43EBB2A67CB2FBD5A538BF9415DA31B3A705D36B309E450F2626489Fv7z9N
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I. Характеристика текущего состояния обеспечения прав потребителей  в 

Маловишерском муниципальном районе, приоритеты и цели в указанной сфере 

Муниципальная программа (далее  Программа)  направлена на создание условий для 

эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав 

потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке в 

Маловишерском муниципальном районе. 

Определены конкретные задачи по организации защиты прав потребителей, 

спрогнозированы результаты и влияние реализации запланированных мероприятий на 

положение потребителей. 

В Маловишерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 реализуют 

полномочия по защите прав потребителей 4 органа местного самоуправления: 

Администрация муниципального района, Администрация Бургинского сельского поселения, 

Администрация Веребьинского сельского поселения,  Администрация Большевишерского 

городского поселения. 

В соответствии с Положением о комитете, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района, комитет осуществляет полномочие - рассмотрение 

в рамках своих полномочий обращений граждан, подготовка при необходимости 

заключений и предложений. 

В должностной инструкции главного специалиста комитета закреплена 

должностная обязанность - способствовать  осуществлению мер по защите прав 

потребителей в соответствии с действующим законодательством и проводить 

разъяснительную работу в пределах своей компетенции по обращениям (заявлениям) 

граждан, предприятий, организаций и учреждений. 

В 2020 году Администрацией муниципального района рассмотрено 85 обращений 

граждан по вопросам защиты прав потребителей, были даны  консультации, оказана  

помощь в составлении претензий в письменном виде.  

         Исходя из задач и функций, определенных Положением о комитете  на главного 

специалиста комитета возложена, в том числе должностная обязанность - обеспечение 

организации работы с обращениями граждан. В 2020 году в Администрацию 

муниципального района от жителей поступило  85  обращения, из них: 

по вопросам торговли продовольственными товарами –  75 обращения; 

по  вопросам торговли непродовольственными товарами – 10 обращений. 

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском 

рынке является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Для 

достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с 

потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке. 

Работа с ними должна быть направлена на информирование хозяйствующих субъектов о 

нормах законодательства Российской Федерации и Новгородской области, а также санкциях 

за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, 

благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства на потребительском 

рынке. В связи с этим на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается  информация для  

граждан и хозяйствующих субъектов об изменениях в законодательстве в указанной сфере, 

проведению консультаций и пр.  

С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным подходом к 

реализации мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программно-

целевой подход. 

Решение актуальных задач защиты прав потребителей должно осуществляться в 

рамках муниципальной программы совместными действиями органов власти и организаций 

по защите прав потребителей. 

Защита нарушенных прав потребителей наряду с мерами по реализации и 

обеспечению прав потребителей остается одним из основных направлений государственной 

социальной политики. При этом особое значение имеет защита прав неопределенного круга 

потребителей, затрагивающая интересы большого числа граждан. 

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

реализации Программы 

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в достижении 

планируемых результатов вследствие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В 

целях управления данными рисками в ходе реализации Программы предусмотрено 

проведение мониторинга ее выполнения. 

Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Нормативно - 
правовые 

Изменение действую-
щих нормативных пра-
вовых актов, принятых 
на федеральном  и 
областном уровнях, 
влияющих на условия 
реализации Программы 

Мониторинг измене-
ний нормативных пра-
вовых актов, влияю-
щих  на условия  реа-
лизации Программы 

Корректировка Про-
граммы. 
Корректировка му-
ниципальных  
нормативных право-
вых актов 

Финансово-
экономические 
риски 

Риск недостаточности 
финансирования Про-
граммы 

Привлечение дополни-
тельных средств на 
реализацию мероприя-
тий Программы 

Корректировка Про-
граммы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финансиро-
вания  

Внутренние 
риски 

Риск неэффективности  
использования  финан-
совых средств 

Выработка механизма 
управления Програм-
мой, осуществление  
контроля расходования 
средств 

Корректировка Про-
граммы в соответст-
вии со сложившейся 
ситуацией 

Организацион-
ные 

Недостаточная точность 
планирования мероприя-
тий и прогнозирования 
значений показателей 
Программы 

Мониторинг результа-
тивности мероприятий 
Программы и эффек-
тивности использова-
ния бюджетных 
средств, направляемых 
на реализацию Про-
граммы  

Корректировка плана 
мероприятий Про-
граммы и значений 
показателей реализа-
ции Программы 
 

 

III. Механизм управления реализацией программы 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет комитет. Результаты 

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

заместителю Главы администрации  муниципального района. 

Управление и контроль реализации Программы осуществляются на основе плана-

графика Программы. 

План-график Программы разрабатывается комитетом по форме согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденному постановлением Администрации муниципального района 

(далее Порядок), и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 
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разрезе мероприятий Программы (при наличии). 

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

направляет информацию о выполнении плана-графика Программы первому заместителю 

Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы в 

части финансового обеспечения Программы, в том числе с учетом внесения изменений в 

объемы финансирования Программы. 

Соисполнители Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют в комитет информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации Программы. 

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации Программы в соответствии с Порядком, обеспечивает его согласование с 

комитетом финансов Администрации муниципального района и первым заместителем Главы 

администрации. 

 

 

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. Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы 
1.1. Количество мероприятий, направленных на правовое просвещение в сфере 

защиты прав потребителей, проведенных для потребителей и хозяйствующих 
субъектов 

Ед. не менее 4 4 4 4 4 4 

1.2. Количество опубликованных информационных материалов в СМИ или 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направленных на повышение потребительской грамотности 

Ед. не менее 12 12 12 12 12 12 

1.3. Количество обоснованных жалоб от граждан по вопросу обеспечения 
доступа социально уязвимых групп населения к объектам торговли 

Ед. не менее 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество консультаций в области защиты прав потребителей Ед. не менее 35 35 35 35 35 35 
1.5. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии) Ед. не менее 1 1 1 1 1 1 
1.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими 

субъектами в добровольном порядке, от общего числа обращений, 
поступивших в органы власти и организации по защите прав потребителей 

% 50 60 60 60 60 60 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель (соисполнитель) Срок реализации  Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из перечня 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1. Развитие и укрепление системы защиты прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе, обеспечение координации деятельности всех участников Программы 
по достижению цели Программы 

1.1. Участие в проведении совещаний, 
организованных комитетом, с 
целью выработки предложений 
по реализации мероприятий 
Программы 

комитет; 
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области 

2021-2025 годы 1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0 0 0 0 0 

1.2. Выработка предложений по 
рассмотрению вопросов в области 
защиты прав потребителей на 
заседаниях областной комиссии 
по защите прав потребителей с 
участием органов 
исполнительной власти 
Новгородской области, 
территориальных органов 

комитет; 
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области 

2021-2025 годы 1.1 - 0 0 0 0 0 
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федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
местного самоуправления 
Новгородской области, 
общественных объединений 
потребителей 

1.3.  Организация проведения 
«круглых столов», семинаров и 
других мероприятий, 
направленных на просвещение и 
защиту прав потребителей  

комитет; 
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области 

2021-2025 годы 1.1 - 0,1 0 0 0 0 

2. Задача 2. Повышение уровня правовой и финансовой грамотности, формирование у населения навыков рационального потребительского поведения 

2.1. Привлечение образовательных 
организаций в целях пропаганды 
основ защиты прав потребителей 
и навыков рационального 
потребительского поведения 
среди обучающихся посредством 
проведения школьных и сту-
денческих олимпиад (викторин, 
игр, брейн-рингов), семинаров, 
лекций, факультативных занятий 
по правовой грамотности в 
области защиты прав по-
требителей 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

2021 - 2025 годы 1.1 - 0 0 0 0 0 

2.2. Организация и обеспечение 
работы «горячих линий» по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

комитет; 
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области 

2021 - 2025 годы 1.1 - 0 0 0 0 0 

2.3. Размещение информации о 
правах потребителей, типичных 
нарушениях их прав на 
потребительском рынке в 
печатных средствах массовой 
информации, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

комитет;  
Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области 

2021 - 2025 годы 1.2 - 0 0 0 0 0 

3. Задача 3. Повышение доступности правовой и консультационной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий граждан 

3.1. Проведение мероприятий 
(семинаров, форумов, 
конференций, лекций, фа-
культативных занятий) для 
наиболее уязвимых категорий 
граждан 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

2021 - 2025 годы 1.3 - 0 0 0 0 0 

3.2. Организация правовой помощи в 
сфере защиты прав потребителей 
гражданам поселениям муни-
ципального района 

комитет 2021 - 2025 годы 1.4 
1.5 
1.6 

- 0 0 0 0 0 

4. Задача 4. Создание эффективной системы оперативного обмена информацией в области защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых 
товаров, работ и услуг 
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4.1. Проработка вопроса по созданию 
специального раздела «Защита 
прав потребителей» на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
предусматривающих формы 
обратной связи  

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области 

2021 – 2025 годы 1.2 - 0 0 0 0 0 

4.2. Проведение тематических 
информационных акций, 
направленных на популяризацию 
работы Администрации 
муниципального района и 
организаций по защите прав 
потребителей 

комитет 2021 - 2025 годы 1.2 - 0 0 0 0 0 

 
VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы  «Обеспечение прав потребителей  в Маловишерском  муниципальном районе 
на 2021-2025 годы» 

№ п/п Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого 
показателя 

Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого показателя 

1.1. Количество мероприятий, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав 
потребителей, проведенных для потребителей и хозяйствующих субъектов 

количество проведенных мероприятий отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

1.2. Количество опубликованных информационных материалов в СМИ или размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на повышение 
потребительской грамотности 

количество опубликованных ин-
формационных материалов 

отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

1.3. Количество обоснованных жалоб от граждан по вопросу обеспечения доступа социально 
уязвимых групп населения к объектам торговли 

количество жалоб указанной группы 
населения 

отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

1.4. Количество консультаций в области защиты прав потребителей количество консультаций отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

1.5. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии) количество претензий, подготовленных 
для потребителей 

отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

1.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в 
добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в органы власти и 
организации по защите прав потребителей 

расчет исходя из данных по количеству 
удовлетворенных претензий 

отчеты ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  27.04.2021 № 475 

г. Малая Вишера 

 

Об  утверждении муниципальной программы «Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района 

при проведении мероприятий по муниципальному контролю, 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, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 № 1027,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
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муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 

муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю, на 

2021-2025 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 22.03.2019 № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 

законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 

Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю на 2019-2021 годы». 

3.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением Администрации 
            муниципального района 

       от  27.04.2021 № 475 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 

Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

комитет по управлению имуществом Администрации му-
ниципального района,  
отдел городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного района,  
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта 
и связи Администрации муниципального района,  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального района 

Цели муниципальной про-
граммы 

предупреждение нарушений обязательных требований, ус-
тановленных законодательством РФ 

Задачи муниципальной про-
граммы 

устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных за-
конодательством РФ 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 

нет 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2021 - 2025 

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы с разбивкой по го-
дам реализации 

бюджет муниципального района 
2021 год – 0,5 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-

предупреждение нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями требований, установ-

ной программы ленных федеральными и областными законами, муници-
пальными правовыми актами, соблюдение которых оцени-
вается Администрацией муниципального района при про-
ведении мероприятий по муниципальному контролю; 
улучшение информационного обеспечения деятельности 
Администрации муниципального района по профилактике и 
предупреждению нарушений законодательства РФ 

 
I. Характеристика текущего состояния профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю, приоритеты и цели в 

указанной сфере 
В Маловишерском муниципальном районе регламентированы следующие виды 

контроля: 

земельный контроль за использованием земель поселений; 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

жилищный контроль;  

контроль в сфере благоустройства; 

контроль в сфере рекламы. 

На 2020 год в соответствии со ст. 26.2 Федерального закона 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  План  проведения 

плановых проверок юридических лиц на 2020 год не утверждался. 

В 2020 году на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об  особенностях  осуществления  в  2020  году  государственного  

контроля (надзора),  муниципального  контроля  и  о  внесении  изменения  в  пункт  7  

Правил подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами 

муниципального  контроля  ежегодных планов проведения плановых проверок юридических  

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей» в муниципальном районе внеплановые 

проверки не проводились. 

В Маловишерском муниципальном районе в соответствии с утвержденным порядком 

ведется Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, уполномоченных на их осуществление. 

В целях организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований: 

1. Постановлением Администрации муниципального района от 22.03.2019 № 265 

была утверждена муниципальная программа «Профилактика нарушений требований, 

установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2019-2021 годы» 

2. Обеспечивается размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов. 

3. Выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, если иной порядок не установлен федеральным законом. 
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В соответствии с Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 

и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2017 № 369 

ежеквартально утверждаются Планы проведения рейдовых осмотров, обследований 

территорий муниципального района. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» все муниципальные нормативные правовые акты по 

муниципальному контролю прошли обязательную антикоррупционную экспертизу. В 

документах положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, не 

выявлены.  

Указанные акты опубликованы в бюллетене «Возрождение» и размещены в 

свободном доступе на официальных сайтах Администрации муниципального района, 

администраций городского и сельских поселений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

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

реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие ме-
роприятия 

Нормативно – 
правовые 

Изменение действую-
щих нормативных 
правовых актов, 
принятых на 
федеральном и об-
ластном уровнях, 
влияющих на условия 
реализации муници-
пальной программы 

Мониторинг измене-
ний нормативных 
правовых актов, 
влияющих  на усло-
вия  реализации му-
ниципальной про-
граммы 

Корректировка муни-
ципальной программы. 
Корректировка муни-
ципальных  норматив-
ных правовых актов 

Финансово-эко-
номические 
риски 

Риск снижения  тем-
пов экономического 
роста, ускорения ин-
фляции, ухудшение 
внутренней и 
внешней конъюнк-
туры 

Привлечение допол-
нительных средств 
на реализацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

Корректировка муни-
ципальной программы 
в соответствии с фак-
тическим уровнем фи-
нансирования  

Внутренние 
риски 

Риск 
неэффективности  
использования  
финансовых средств 

Выработка 
механизма 
управления муници-
пальной 
программой, 

Корректировка муни-
ципальной программы 
в соответствии со сло-
жившейся ситуацией 

осуществление  кон-
троля расходования 
средств 

Организационные 
риски 

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-
гнозирования значе-
ний показателей му-
ниципальной про-
граммы 

Мониторинг резуль-
тативности ме-
роприятий муници-
пальной программы 
и эффективности ис-
пользования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы  

Корректировка плана 
мероприятий муници-
пальной программы и 
значений показателей 
реализации муници-
пальной программы 
 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет. 

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

докладываются первому заместителю Главы администрации  муниципального района. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы, утверждаемым первым заместителем 

Главы администрации муниципального района.  

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

направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов  Администрации муниципального района представляет в 

комитет 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  информацию, необходимую для подготовки 

полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

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

утвержденным постановлением Администрации муниципального района, обеспечивает его 

согласование с комитетом финансов Администрации муниципального района и первым 

заместителем Главы администрации муниципального района. 

 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значе-
ние целевого 
показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Увеличение количества профилактических мероприятий в контрольной деятельности 
Администрации муниципального района  

ед. 1 1 1 1 1 1 
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2. Увеличение доли мероприятий по информированию населения о  требованиях в  сфере  
муниципального контроля  

% 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 
№   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Исполнитель (соисполнитель) Срок  
реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из  
 перечня целевых 

показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 
 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Задача 1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ 
1.1. Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального 
контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов  

комитет, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района, 
отдел коммунально- 

энергетического комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

2021-2025 
годы 

1 и 2 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 

1.2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, прове-
дения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.  
В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами,  – подготовка и распростра-
нение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами  

комитет, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района, 
отдел коммунально- 

энергетического комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

2021-2025 
годы 

1 и 2 бюджет муни-
ципального 

района 

0,5 - - - - 

1.3. Обобщение и размещение практики 
осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля на 

комитет, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 

2021-2025 
годы 

1 и 2 бюджет муни-
ципального 

района 

-  - -  
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официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений  

муниципального района, 
отдел городского хозяйства 

Администрации му-
ниципального района, 
отдел коммунально- 

энергетического комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 
1.4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами,  в соответствии с частями 5 
- 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», если иной порядок не 
установлен федеральным законом  

комитет, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации му-

ниципального района, 
отдел коммунально- 

энергетического комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-

ниципального района 

2021-2025 
годы 

1 и 2 бюджет муни-
ципального 

района 

-  - -  

 
VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения   информации «Профилактика нарушений требований, установленных 

федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю на 2021-2025 годы» 

№ п/п Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, необходимой для 
расчета целевого показателя 

1. Увеличение количества профилактических мероприятий в 
контрольной деятельности администрации муниципального района 

количество профилактических мероприятий официальный сайт Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2. Увеличение доли мероприятий по информированию населения о  
требованиях в  сфере  муниципального контроля 

количество проведенных мероприятий к количеству 
мероприятий предыдущего периода 

комитет 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2021 № 477 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 28.04.2011 №64, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 25.0.20165 №68, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту  актуализированной схемы 
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теплоснабжения Маловишерского городского поселения (далее схема теплоснабжения) на 

11 мая 2021 года в 14.15 в зале заседаний Администрации муниципального района по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14,  2-ой этаж. 

2. Установить, что замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения 

принимаются до 30 апреля 2021 года включительно  в письменном виде в отделе 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 21, или по 

электронной почте: mv.otdeljkh@mail.ru. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту  

схемы  теплоснабжения в составе: 

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

председатель комиссии; 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный жилищный 

инспектор, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Евдокимова Е.В. - Глава Маловишерского городского поселения; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения: 

4.1. Организовать и провести публичные слушания по проекту схемы 

теплоснабжения; 

4.2. Обеспечить размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте 

Администрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликование в бюллетене  «Возрождение» и муниципальной газете 

«Маловишерский вестник»: 

настоящего постановления не позднее 29.04.2021; 

заключения о результатах публичных слушаний не позднее 30.04.2021. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение» и муниципальной 

газете «Маловишерский вестник  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2021 № 480 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Перечня органов и организаций,  с которыми подлежат согласованию 

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального 

района и Маловишерского городского поселения либо их участков 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                   № 

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

Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района и Маловишерского городского поселения либо их участков.        

           2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  28.04.2021 № 480 
ПЕРЕЧЕНЬ  

органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации 
дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского 
поселения либо их участков 

 

 1. Администрация Большевишерского городского поселения,              

Администрация Бургинского сельского поселения, Администрация Веребьинского сельского 

поселения (при согласовании проекта организации дорожного движения, разрабатываемого 

для автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района либо их участков, при условии, что такие автомобильные дороги 

либо их участки примыкают к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения поселений).  

 2. Администрация Окуловского муниципального района (при согласовании проекта 

организации дорожного движения, разрабатываемого для автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района либо их участков, 

при условии, что такие автомобильные дороги либо их участки примыкают к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Окуловского 

муниципального района).  

          3. Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства  внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому району 

Новгородской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2021 № 481 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в дорожную карту (план мероприятий) по повышению индекса 
качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

период 2019-2024 годов 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в дорожную карту (план мероприятий) по повышению 

индекса качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

период 2019-2024 годов, утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 24.07.2020 № 719: 

 1.1. Исключить в строке 9 слова «соисполнители: отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района»; 

 1.2. Заменить в строках 13 и 15 слова «отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района» на «отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального района»; 

1.3. Исключить в строке 14 слова «отдел  градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района соисполнители:»;  

1.4.  Заменить в строке 18 слова «отдел  градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района соисполнители: отдел по информационным 

технологиям Администрации муниципального района» на  «отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального района»; 

 1.5. Дополнить в строке 24 после слов «отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района» словами «соисполнители: отдел 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района»; 

1.6. Исключить в строке 32 слова «соисполнители: отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района отдел по информационным 

технологиям Администрации муниципального района». 

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  29.04.2021 № 482 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 20.07.2015 № 526 «О топонимической комиссии», включив в него в качестве члена 

комиссии Главу Маловишерского городского поселения Евдокимову Е.В. (по 

согласованию), исключив Васильеву Н.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 2358 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0061701, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение,   д. Опути 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

30.04.2021. Дата окончания письменных заявлений – 29.05.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется 

в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 
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Запада» (далее – ПАО «МРСК Сверо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства, площадью 

459714 кв.м., в отношении следующих земель и земельных участков: 

№ 
п/п 

Цель станов-
ления пуб-

личного сер-
витута 

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер 
земельного участка, 
в отношении кото-

рого испрашивается 
публичный серви-

тут 

1 

Размещение и 
безопасная 

эксплуатация 
объекта элек-
тросетевого 
хозяйства 

«ВЛ-10 кВ Л-
2 от ПС 

110/10кВ До-
рожная до 

БРТП № 176» 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
103,104, 119-121, 141, 253, 258 

53:08:0080701:21 
 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
114,115, 134-137, 151-154, 163-166, 254, 257, 

259, 261 

53:08:0084101:2 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 
участковое лесничество, лесные кварталы № 

35,461,469,470,477 

53:08:0084301:4 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 40, 
41, 48, 53, 64-66, 75-78, 88-95, 105-111, 126-

131, 148, 149, 267-270 

53:08:0121401:18 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество, лесные кварталы 
№35,37,460 

53:08:0085001:103 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Парневское участковое лесничество, лесные 

квартала № 
96,97,112,113,132,133,134,150,151,270,271 

53:08:0121501:3 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы №138, 

139, 155, 156, 157, 158, 167, 256 

53:08:0081801:4 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 
участковое лесничество, лесные кварталы № 
45,46,50,469-471, 475-477, 498, 499, 400, 401 

53:08:0084301:5 

 
 

 

Российская Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский муниципальный район, Бур-

гинское сельское поселение 
53:08:0080701:23 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 98-

101, 114-117, 135-137, 250, 254 

53:08:0084001:2 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
254,257,260 

53:08:0084602:32 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 138-

141,158, 159, 167, 258, 263 

53:08:0084901:56 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
с/п Бургинское,          д. Захарово, земельный 

участок в составе ЕЗП 
53:08:0085101:16 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0121401 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Парневское участковое лесничество 53:08:0121501 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084101 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084001 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084602 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0081801 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084901 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0080701 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
с/п Бургинское 53:08:0085101 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество 
53:08:0085001 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество 
53:08:0084301 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими 

ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет №23. тел. (881660) 31-462, 

в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

http://www.mvadm.ru/
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в 

Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за 

три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений 

прав). 

 

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов 

Комитет по управлению имуществом администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает, что рассматривается ходатайство Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – 

Запада» (далее – ПАО «МРСК Сверо – Запада) об установлении публичного сервитута 

сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства, площадью 

459722 кв.м. в отношении следующих земель и земельных участков: 

№ 
п/п 

Цель станов-
ления пуб-

личного сер-
витута 

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер 
земельного участка, 
в отношении кото-

рого испрашивается 
публичный серви-

тут 

1 

Размещение и 
безопасная 

эксплуатация 
объекта элек-
тросетевого 
хозяйства 

«ВЛ-10 кВ Л-
1 от ПС 

110/10кВ До-
рожная до 

БРТП № 176» 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
103,104, 119-121, 141, 253, 258 

53:08:0080701:21 
 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
114,115, 134-137, 151-154, 163-166, 254, 257, 

259, 261 

53:08:0084101:2 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 
участковое лесничество, лесные кварталы № 

35,461,469,470,477 

53:08:0084301:4 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 40, 
41, 48, 53, 64-66, 75-78, 88-95, 105-111, 126-

131, 148, 149, 267-270 

53:08:0121401:18 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество, лесные кварталы 
№35,37,460 

53:08:0085001:103 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Парневское участковое лесничество, лесные 

квартала № 
53:08:0121501:3 

96,97,112,113,132,133,134,150,151,270,271 
Новгородская область, р-н Маловишерский, 

Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы №138, 

139, 155, 156, 157, 158, 167, 256 

53:08:0081801:4 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 
участковое лесничество, лесные кварталы № 
45,46,50,469-471, 475-477, 498, 499, 400, 401 

53:08:0084301:5 

 
 

 

Российская Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский муниципальный район, Бур-

гинское сельское поселение 
53:08:0080701:23 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 98-

101, 114-117, 135-137, 250, 254 

53:08:0084001:2 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество, лесные кварталы № 
254,257,260 

53:08:0084602:32 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-
стковое лесничество, лесные кварталы № 138-

141,158, 159, 167, 258, 263 

53:08:0084901:56 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
с/п Бургинское,          д. Захарово, земельный 

участок в составе ЕЗП 
53:08:0085101:16 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0121401 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Парневское участковое лесничество 53:08:0121501 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084101 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084001 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084602 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0081801 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0084901 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Парневское уча-

стковое лесничество 
53:08:0080701 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
с/п Бургинское 53:08:0085101 

Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество 
53:08:0085001 
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Новгородская область, р-н Маловишерский, 
Маловишерское лесничество, Дворищенское 

участковое лесничество 
53:08:0084301 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими 

ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении 

публичного сервитута: 

Администрация Маловишерского муниципального района, 174260, Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет №23. тел. (881660) 31-462, 

в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно – телекоммуникационной  сети  

«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Маловишерского муниципального района  в 

информационно – телекоммуникационной  сети  «Интернет»: http://www.mvadm.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в 

Администрацию Маловишерского муниципального района заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 

требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за 

три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений 

прав). 

 
 
 
 
 
 

«По материалам проверки Новгородской транспортной прокуратуры 
возбуждены уголовные дела об использовании заведомо поддельных удостоверений» 

 

Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку  исполнения Центром 

ГИМС Главного управления МЧС России по Новгородской области (далее – Центр ГИМС) 

требований законодательства при аттестации судоводителей на право управления 

маломерным судном. 

Установлено, что двумя гражданами, обратившимися в данный государственный 

орган за получением государственной услуги по  замене удостоверения на право управления 

маломерным судном в связи с истечением его срока действия, в целях непрохождения 

процедуры аттестации  представлены заведомо поддельные документы. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в  Новгородский ЛО МВД 

России на транспорте направлено 2 материала проверки, по результатам их рассмотрения в 

отношении указанных граждан возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ 

(использование заведомо поддельного удостоверения), санкцией которой  в отношении 

виновных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле 

транспортной прокуратуры. 

 

Приемная для ветеранов Великой Отечественной войны 

 

С04 по 31 мая текущего года в прокуратуре Маловишерского района начнет работу 

общественная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним в соответствии со ст.2 Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан по 

вопросам социальной поддержки.  

С учетом сложившейся на территории Новгородской области эпидемиологической 

обстановки, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, работа 

приемных проводится в дистанционном режиме.  

Прием обращений ветеранов, их представителей, разъяснение действующего 

законодательства в рамках работы приемной осуществляется в прокуратуре 

Маловишерского района по телефонам 33-748, 33-090 ежедневно с 9.00 до 18.00 

(перерыв с 13.00 до 13.45). 

Все обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки с направлением 

в адрес ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан письменных ответов.  
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