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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.08.2019 № 862 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0095801:89, площадью 4 

003 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Лопотень, установленных Правилами землепользования и застройки 

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м до 1 м 

с тыльной стороны, от границы земельного участка;  

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0053602:4, площадью 1 

588  кв.м, вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское сельское 

поселение, д. Нижний Перелесок, установленных Правилами землепользования и 

застройки Веребьинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж - Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных 

отступов, с 3 м до 2 м с левой стороны, от границы земельного участка; 

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0100601:7, площадью 

1736 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Борок, установленных Правилами землепользования и застройки 

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м. до 1 

м. с левой стороны, от границы земельного участка; 

1.4. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102302:13, площадью 

1200 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Сурики, установленных Правилами землепользования и застройки 

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м до 1 м 

с правой стороны, от границы земельного участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 20 августа 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков указанных в пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района   
 от  20.08.2019 № 862 

 
Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства   

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по 
информационным 

технологиям Адми-
нистрации  муници-

пального района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 

Администрации му-

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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ниципального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градострои-

тельства и дорожного 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

отдел градостроитель-
ства и дорожного 

хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

20.08.2019 

отдел по 
информационным 

технологиям Адми-
нистрации муници-

пального района 

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

с 20.08.2019 до 27.08.2019 
включительно 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 
застройке муници-
пального района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 20.08.2019 до 27.08.2019 

включительно. Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 

служащий 1 категории 
отдела 

градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-

ниципального района, 
заместитель председа-

теля комиссии по 
землепользованию и 
застройке Малови-
шерского муници-

пального района (кон-
сультант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного обоснова-
ния согласия (несогласия) с 
поступившими предложе-
ниями 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

27.08.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных 
обсуждений 

27.08.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства (далее 
рекомендации) 

до 30.08.2019 включи-
тельно 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 13.08.2019 включи-
тельно 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 

Администрации  му-
ниципального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia в 

течение трех дней после 
подготовки 

отдел по 
информационным 

технологиям Адми-
нистрации муници-

пального района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом общест-
венных обсуждений и заклю-
чением о результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений (с 27.08.2019) 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров или об отклоне-
нии  в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава муниципального 
района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.08.2019 № 866 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание музейной 
экспозиции, посвященной отречению российского императора Николая II от 

престола в марте  1918 года» на 2019-2023 годы 
 

В целях создания благоприятных условий для развития туристической индустрии 

на территории Маловишерского муниципального района, сохранения исторического 

наследия, развития культурного и событийного видов туризма, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Создание 

музейной экспозиции, посвященной отречению российского императора Николая II  от 

престола в марте 1918 года»  на 2019-2023 годы  (далее план). 

2. Комитету культуры Администрации муниципального района ежегодно к 25 

июля и 25 января до 2023 года включительно представлять в Администрацию 

муниципального  района информацию о ходе реализации плана. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы 

администрации муниципального района А.П.Пронина. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.08.2019 № 866 

 

 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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      План мероприятий («дорожная карта») 

по созданию музейной экспозиции, посвященной отречению российского императора 
Николая II  от престола в марте 1918 года 

 

I. Общие положения 

Одним из приоритетных направлений культурно-познавательного и событийного 

туризма в Маловишерском районе является возрождение общественного интереса к судьбе 

царской семьи и создание мемориального музейного объекта с целью сохранения связи 

поколений, знакомства с историей и традициями русской культуры прошлого столетия. 

II. Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты») 

Целями разработки Плана мероприятий («дорожной карты») является создание 

благоприятных условий для развития туристической индустрии на территории 

Маловишерского муниципального района, включая: 

сохранение культурного и исторического наследия Маловишерского района; 

сохранение объекта культурного наследия – комплекса железнодорожного 

вокзала на станции Малая Вишера, в котором расположится музейная экспозиция; 

популяризация музейных ценностей и объектов культурного наследия путем 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 

содействие развитию туристской деятельности и въездного туризма, в 

особенности, развития культурного и событийного видов туризма, посредством 

производства музейных услуг для туристов, развития информационной и  туристкой 

инфраструктуры. 

III. Целевые показатели (индикаторы): 

1. Увеличение количества посетителей музейной экспозиции. 

Сохранение и учет музейной коллекции. 

Информационное обеспечение и освещение музейной экспозиции. 

Выполнение этих задач обеспечивается:  

содержанием и качеством экспозиции. Решение этой задачи зависит также от 

реставрации здания, в которой расположится музейная экспозиция- объект культурного 

наследия в городе Малая Вишера – здание  железнодорожного вокзала. Прирост 

посетителей планируется после реставрации вокзала  и открытием экспозиции, 

посвященной отречению российского императора Николая II  от престола в марте 1918 

года; 

повышением информационно-рекреационного потенциала музейной экспозиции   

за счет увеличения количества посетителей  и совершенствованием качества 

визуальных и мультимедийных программ, формированием новых информационных 

ресурсов и организацией доступа к ним, включением экспозиции и еѐ разделов в крупные 

культурные и событийные мероприятия Новгородской области  и  организацию 

тематических акций для отдельных целевых групп; 

информационным продвижением в социальных сетях. 

Планирование работы музейной экспозиции в период действия дорожной карты 

будет ориентировано в основном не на рост посещаемости, а повышение качества 

посещения. Приоритетной  задачей станет разработка и предоставление пакетов услуг для 

семейных посетителей, туристов, учащихся и педагогов, студентов, пенсионеров, других 

целевых групп путем развития  межмузейных программ, выставок, событий. В период 

реализации дорожной карты планируется развивать качественную публикацию 

тематической экспозиции в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Рост  мероприятий,  направленных  на  духовно-нравственное  и  патриотическое  

воспитание детей и молодежи составит: 

                                                                                                       (единиц) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Эта задача будет решаться посредством поддержания и развития партнерских 

связей с Центральной дирекцией пассажирских обустройств Октябрьской дирекции по 

развитию ОАО «РЖД», учебными заведениями Маловишерского района, СМИ. Одной из 

важных линий работы является организация ежегодной тематической выставки, 

посвященной трагической истории царской семьи. 

IV.Ответственные исполнители: 

Администрация Маловишерского муниципального района; 

ОАО «РЖД» (по согласованию); 

МБУК «Маловишерский районный краеведческий музей» (по согласованию). 

V. Основные мероприятия  
N 

п/п 
Название мероприятия Ответственные исполнители Сроки ис-

полнения 
1. 
 

Ремонт здания железнодорож-
ного вокзала  и благоустройство 
прилегающей территории 

ОАО «РЖД» 2020-2023 
годы 

2. Создание экспозиции, сбор экс-
понатов для  музейно-выставоч-
ной экспозиции 

ОАО «РЖД», МБУК 
«Маловишерский районный 
краеведческий музей», Ад-
министрация муниципального 
района 

2019-2023 
годы 

3. Открытие экспозиции ОАО «РЖД», Администрация  муни-
ципального района, MБУК «Малови-
шерский районный краеведческий 
музей» 

2019 год 

4. Проведение тематических экс-
курсий  «Последний император 
династии Романовых»,  
«Отречение Николая II. Хро-
ника событий» 

MБУК «Маловишерский районный 
краеведческий музей» 

2021-2023 
годы 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.08.2019 № 867 

г. Малая Вишера 

 
Об общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при 

разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Маловишерского  городского поселения на 2018-2024 

годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района  
от 20.12.2017  № 1579 
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В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных 

территорий общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012, в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку  государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, Указом  Губернатора 

Новгородской области  от 01.02.2017 №40 «О поручениях»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Отменить постановление от 13.03.2017 за № 161 «Об общественном 

обсуждении проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» му-ниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муници-пального района от 

22.12.2014 № 1012 

2. Утвердить прилагаемые Положение об общественной комиссии по оценке 

предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 № 1579 и ее состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 22.08.2019 № 867 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке 
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2017 № 1579  

 

          1. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017                     № 1579 (далее программы) создана для 

организации общественного обсуждения проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы 

(далее  комиссия). 

           2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

            3. Комиссия формируется из представителей Администрации муниципального 

района,  Думы Маловишерского муниципального района, Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения, представителей политических партий и движений, 

а также общественных организаций. Состав  комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  

на принимаемые комиссией решения.  

           4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

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

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

6.Члены комиссии имеют право на:  

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

рассматриваемым вопросам; 

6.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым  

комиссией решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к 

протоколу. 

7. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

8. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

8.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

8.2. Ведение протокола заседания комиссии. 

9. В период  временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих  на заседании комиссии. 

10. Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя. 

11. Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет             1 голос. Члены   

комиссии участвуют в заседаниях лично. 

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Председатель комиссии голосует последним. 

13.  Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании в день заседания комиссии. Не допускается 

заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Указанный протокол 

составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в комиссии, второй  направляется 

в отдел городского хозяйства Администрации муниципального района в течении 2-х 

рабочих дней после дня заседания комиссии. 

14. Протоколы комиссии подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет «www.mvadm.ru в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола. 

15. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, комиссия 

осуществляет следующие функции: 

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mvadm.ru; 

информации о сроке общественного обсуждения программы; 

consultantplus://offline/ref=7F4FF316DE556FF12A9D9A2F92D0ED0278B7ABE51F378329596881O5oCI
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информации о сроке приема предложений по программе, вынесенной на 

общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информации о сроке приема предложений по программе, вынесенной на 

общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информации о поступивших предложениях по программе; 

информации о результатах проведения общественного обсуждения программы, в 

том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня 

дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего 

пользования, на которых предлагается благоустройство; 

утвержденного муниципального правового акта Администрации муниципального 

района, регламентирующего условия и критерии отбора предложений заинтересованных 

лиц о включении адресного перечня дворовой территории многоквартирного дома и 

адресного  перечня муниципальных территорий общего пользования в программу; 

информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный 

перечень дворовых территорий программы; 

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в 

адресный перечень дворовых территорий программы; 

информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

утвержденной программы; 

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту подпрограммы;  

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий программы, в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом Администрации  муниципального района; 

4) контроль за реализацией муниципальной программы. 

16. Датой заседания комиссии для формирования протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 

дворовых территорий программы назначается третий рабочий день, следующий за датой 

окончания срока приема заявок. 

17. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется Администрацией муниципального района. 

18. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

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

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

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

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

19. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 22.08.2019 № 867 
СОСТАВ 

общественной  комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2017 № 1579 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Тащи М.Д. - Глава Маловишерского   городского поселения, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Перова  С.Ю. - ведущий специалист  отдела  городского хозяйства Ад-
министрации муниципального района, секретарь комиссии. 

       Члены комиссии: 

Бобров М.Ю.    - депутат Совета депутатов Маловишерского городского         
поселения (по согласованию); 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 
согласованию); 

Иванова Н.И. - старший гос. инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Маловишерскому району капитан полиции (по согласованию); 

Михайлова  З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию); 

Мочалкин П.Е.    -  заместитель начальника отряда ГПС 8 ОППС НО по 
согласованию);  

Пронин А.П. - секретарь  Маловишерского отделения всероссийской 
политической партии Единая Россия(по согласованию); 

Смекалова Н.Н. - председатель общественного Совета Администрации 
Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

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

Титова Л.А. - председатель Маловишерского районного совета женщин (по 
согласованию); 

Чаминова Т.А.   - генеральный директор  ООО «Новый город»  (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.08.2019 № 873 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муни-ципального района с присвоением идентификационных номеров 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров, 
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утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 

№405: 

1.1. Заменить в графе 4 строки 50 цифры «2,634» на «1,446»; 

1.2. Изложить строку «Итого по муниципальному району» в редакции: 
№ п/п Наименование 

автомобильных дорог 
Присваиваемый 

идентификацион-
ный номер 

Протяжен-
ность,        
(км) 

Тип 
по-

крытия 

Кате-
гория 

 

« Итого по муниципаль-
ному району 

 117,462   ». 

 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  22.08.2019 № 874 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Уведомление об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2018 №  1015 «Уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»,  

заменив абзац 3 пункта 2.6.10 абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.08.2019 № 882 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения   в виды обязательных работ и перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в виды обязательных работ и  перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные работы, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 09.02.2017 № 94, дополнив пунктом 12 следующего  

содержания: 

«11. Администрация Бургинского сельского поселения - 2 места.   

Вид работ: 

благоустройство прилегающей территории.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.08.2019 № 883 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении конкурса на лучший эскиз придорожного въездного знака в 

Маловишерский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях формирования позитивного восприятия облика Маловишерского муниципального 

района, повышения художественного вкуса населения,  воспитания чувства гордости за 

родной район  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в срок до 28 октября 2019 года конкурс на лучший эскиз 

придорожного въездного знака в Маловишерский район. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении  конкурса на лучший эскиз 

придорожного въездного знака в Маловишерский район. 

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на лучший эскиз придорожного въездного знака  в Маловишерский район. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  26.08.2019 № 883 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса на лучший эскиз придорожного въездного знака в Маловишерский 
район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший эскиз 

придорожного въездного знака в Маловишерский район  (далее Конкурс) определяет цели 

и задачи проведения Конкурса, требования, предъявляемые к его участникам, порядок и 

условия проведения, подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального района. 

1.3. Ответственность за подготовку и проведения Конкурса несет отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района. 

1.4. Информация о Конкурсе, техническом задании, требованиях к участникам и 

работам, порядке их предоставления, мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, 

размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «www.mvadm.ru».  

1.5. Придорожный въездной знак  - это визитная карточка любого района. 

Въезжая в незнакомый город, первое, что мы встречаем на своем пути, это въездной знак, 

который служит не только эстетически привлекательным элементом, но и своеобразным 

информационным щитом, предоставляющим информацию о данном муниципальном 

районе. Располагается въездной знак, как правило, на границе муниципальных районов. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная функция придорожного въездного знака - это создание первого 

позитивного впечатления о муниципальном районе. 

2.2.Основная цель Конкурса - формирование позитивного восприятия 

Маловишерского муниципального района среди туристов и гостей района, области, 

воспитание гордости жителей за свой родной край. 

2.3. Задача Конкурса - приобщение жителей и гостей района  к созданию и 

выявлению лучшего эскиза, наиболее полно и качественно в художественном отношении 

выражающего культурно-историческое, экономическое и иное своеобразие 

Маловишерского муниципального района  и обозначающее его местоположение. 

 3. Руководство проведением Конкурса  

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Администрация 

муниципального района.  

3.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший эскиз 

придорожного въездного знака в Маловишерский район (далее конкурсная комиссия) 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет контроль и координацию организации и 

проведения Конкурса, определяет место проведения Конкурса, утверждает макеты 

дипломов участников.  

4. Участники Конкурса 

4.1. К Конкурсу допускаются все желающие, как самостоятельные авторы, так и 

творческие коллективы, как жители Маловишерского муниципального района,  так и его 

гости. Без ограничения по возрасту. 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проходит в четыре этапа: 

1 этап (до  10 октября 2019 года включительно)  - подача заявок и  конкурсных 

работ (эскизов) на лучший въездной знак Маловишерского муниципального района; 

2 этап (11 октября 2019 года) – подведение итогов полученных заявок на участие, 

отбор трех конкурсных работ на второй этап Конкурса.  

3 этап (до 27 октября 2019 года включительно) - общественное голосование.  

4 этап (29 октября 2019 года) - определение победителя Конкурса вручение 

ценных призов и дипломов. 

6. Требования к конкурсным работам (эскизам) 

6.1. Придорожный въездной знак на сегодняшний день установлен на границе 

Маловишерского и Чудовского района. Предлагается разработать эскиз для придорожного 

въездного знака с целью замены существующего въездного знака. 

6.2. Эскиз въездного знака должен включать в себя: 

наименование муниципального района; 

герб муниципального района. 

6.3.  Въездной знак должен в символической форме отражать специфику 

Маловишерского района,  быть оригинальным, современным, красивым и вписываться в 

окружающий ландшафт. Приветствуется творческая смелость конкурсантов. 

6.4. Необходимо учитывать практическую реализуемость эскиза. 

6.5. Один конкурсант может подготовить несколько конкурсных работ (эскизов). 

6.6. Конкурсные работы (эскизы) должны содержать основные сведения об авторе 

или авторских коллективах (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-mail, место 

учебы/работы, должность), название направления, краткое описание придорожного 

въездного знака, размеры, эскиз знака и перспективное изображение. 

6.7. Краткое текстовое описание конкурсной работы (эскиза) не должно 

превышать размера листа формата А4. 

6.8. Конкурсные работы (эскизы) принимаются по электронной почте на адрес: 

gradmv@mail.ru или в отделе градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

6.9. Задать свои вопросы и связаться с организатором Конкурса  можно по 

электронной почте: gradmv@mail.ru или по телефону 8(81660)31-285.  

6.10. Срок подачи заявок на Конкурс: до 10 октября 2019 года (включительно). 

Работы, предоставленные на Конкурс после объявленной даты, не рассматриваются.  

6.11. Срок подачи конкурсных работ (эскизов) на участие в Конкурсе может быть 

продлен постановлением Администрации муниципального района. 

6.12. Конкурсные работы (эскизы) поданные на Конкурс, организатором 

Конкурса не рецензируются и не комментируются, не возвращаются и могут быть 

использованы организатором Конкурса в СМИ, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в социальных сетях без дополнительных условий и на безвозмездной 

основе.  

7. Критерии оценки конкурсных работ (эскизов) 

7.1. Критериями оценки конкурсных работ (эскизов) представленных 

участниками конкурса, являются: 

оригинальность решения, учитывающего историко-культурные и социально-

экономические особенности Маловишерского муниципального района; 

творческая выразительность; 
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применение материалов и конструкций, отвечающих современным требованиям 

эстетического восприятия. 

наибольшее соответствие целям и задачам конкурса; 

экономичность строительства и содержания. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы (эскизы) по 10 - 

балльной системе по каждому из критериев оценки эскизов.  

8.2. В случае, если нескольким конкурсным работам (эскизам) присвоено 

одинаковое количество баллов: 

на 2 этапе конкурсные работы (эскизы) проходят на 3 этап; 

на 4 этапе, побеждает конкурсная работа (эскиз), набравшая наибольшее 

количество баллов по итогам 2 этапа Конкурса. 

8.3. Конкурсная комиссия определяет победителями не более трех конкурсных 

работ (эскизов), за исключение случая, указанного в подпункте 8.2. 

8.4. Работы, победившие в Конкурсе, выставляются на общественное голосование 

в официальной  группе Администрации Маловишерского муниципального района в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mvadm).  Срок проведения общественного 

голосования – 12 календарных дней. Срок подведения итогов общественного голосования - 

2 календарных дня. 

8.5. Решение конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня оформляется 

протоколом.  

8.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном 

законе порядке. 

8.7. По результатам Конкурса участникам выдаются дипломы участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и призами.  

8.8.  Работа победителя конкурса ляжет в основу проектного решения 

придорожного въездного знака Маловшерского муниципального района, а имя победителя 

конкурса навсегда войдет в историю Маловишерского района. 

8.9. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  26.08.2019 № 883 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший эскиз придорожного 
въездного знака в Маловишерский район 

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

председатель комиссии; 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 

Котова С.А. – служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии: 
Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Исаева С.В.  - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный краеведческий музей Маловишерского муниципального 
района» (по согласованию); 

Канашина Е.А - методист  муниципального бюджетного учреждения  
«Центр финансового, экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений 
«Маловишерского муниципального района» (по согласованию); 

Лашманов Е.Н. – начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию); 

Перова С.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Яковлева Т.Н.  
 

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
муниципального района» (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.08.2019 № 884 

г. Малая Вишера 

 

О проведении конкурса граффити «Яркая Више-ра» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях профилактики вандализма на улицах города и развития молодежных субкультур в 

социально-нормативном направлении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести в срок до 30 октября 2019 конкурс граффити «Яркая Вишера»; 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса граффити «Яркая 

Вишера»; 

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

граффити «Яркая Вишера»; 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  26.08.2019 № 884 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса граффити «Яркая Вишера»; 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о проведении конкурса граффити «Яркая Вишера» 

определяет цели и задачи проведения конкурса, требования, предъявляемые к его 

участникам, порядок и условия проведения, подведения итогов и награждения 

победителей конкурса граффити «Яркая Вишера» (далее  Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального района 

(далее Организатор).  

https://vk.com/mvadm
consultantplus://offline/ref=15311518E50217D77975094E0F80CF1E77657EA185C7EC308AE4A27AB9EACBB7EB0AF11E750991E688B74A93E9T5UAN
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1.3. Ответственность за подготовку и проведения Конкурса несет отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района. 

1.4. Информация о Конкурсе, техническом задании, требованиях к участникам и 

работам, порядке их предоставления, мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, 

размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «www.mvadm.ru».  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортной среды города, привлечения 

населения к участию в художественном оформлении района, и пропаганды позитивных 

примеров использования граффити в городской среде. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Создание качественных эскизов граффити, направленных на благоустройство 

и повышение эстетической привлекательности и комфортности городской среды, 

отражающих историю г. Малая Вишера, взгляд в будущее города; 

2.2.2. Привлечение внимания общественности к вопросу безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при 

перевозке детей в салоне автомобилей, необходимости использования детских 

удерживающих устройств. 

2.2.3. Привлечение молодежи и жителей города к изучению истории и потенциала 

родного города через практическое участие в разработке эскизов и их смысловом 

наполнении;  

2.2.4. Профилактика вандализма и предоставление легальной возможности 

творческой самореализации населения;  

2.2.5. Продвижение творческих активностей молодежи; 

2.2.6. Оформление улиц города Малая Вишера к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3.Руководство проведением Конкурса  

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Администрация 

муниципального района.  

3.2. Состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса граффити «Яркая 

Вишера» (далее конкурсная комиссия), утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет контроль и координацию организации и 

проведения Конкурса, определяет место проведения Конкурса, утверждает макеты 

дипломов участников.  

4. Участники и номинации Конкурса  

4.1. Возрастные категории:  

Возраст участников не ограничен.  

В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, так и 

команды.  

Количество поданных эскизов на I этап Конкурса от участника или команды не 

ограничено. 

4.2. Номинации:  

«Малая Вишера в моѐм сердце!» - уличная позитивная картина, пропагандирующая 

патриотические чувства к родному городу, призывающая приносить пользу родному 

городу, рассказывающая о достижениях, традициях, важных событиях в жизни города;  

«Дорога к безопасности» - пропаганда безопасности дорожного движения и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

«Здоровье и спорт » – городское граффити, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, активную жизненную позицию, а также акцентирующие внимание на проблемах, 

содержащихся в подростковой и молодѐжной среде и призывающая отказаться от того, что 

может нанести вред человеку, обществу; 

«Победный май» - граффити, посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5. Регламент проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проходит в 4 этапа:  

1 этап (до 12 сентября 2019 года включительно) - подача заявок и эскизов работ 

участниками Конкурса;  

2 этап (13 сентября 2019 года) – подведение итогов полученных заявок на участие;  

3 этап (до 25 октября 2019 года включительно) - выполнение композиций 

победителей 1 этапа Конкурса на открытой местности, утверждѐнной организатором 

Конкурса;  

4 этап (29 октября 2019 года) - определение победителей Конкурса, вручение 

ценных призов и дипломов. 

5.2. Участники Конкурса предоставляют в адрес организатора заявку (приложение к 

положению о проведении конкурса граффити «Яркая Вишера»).  

Эскизы должны представлять собой авторские работы на бумажном носителе 

(формат, не менее А-4), или в электронном виде (форматы jpg, gif).  

Эскиз не должен содержать скрытой рекламы. 

5.3. Количество подаваемых эскизов от одного участника или команды на Конкурс 

не ограничено. Авторы несут полную ответственность за представленные материалы и 

гарантируют соблюдение авторских прав.  

5.4. Заявки (по форме согласно приложению №1) и эскизы работ принимаются по 

электронной почте на адрес: gradmv@mail.ru или в отделе градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 

14.00.  

5.5. Задать свои вопросы и связаться с Организаторами можно по электронной 

почте: gradmv@mail.ru или по телефону 8(81660)31285.  

5.6. Срок подачи заявок на Конкурс: до 12 сентября 2019 года (включительно). 

Работы, предоставленные на Конкурс после объявленной даты, не рассматриваются.  

5.7. Эскизы, поданные на Конкурс, Организатором не рецензируются и не 

комментируются, не возвращаются и могут быть использованы Организатором в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях без 

дополнительных условий и на безвозмездной основе.  

5.8. Организатор Конкурса обеспечивает участников 3 этапа Конкурса материалами 

для выполнения композиций на открытой местности. 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Критериями оценки конкурсных работ на 2 этапе являются:  

соответствие Положению о Конкурсе, его цели и задачам;  

оригинальность художественного решения, наличие хорошо проработанной идеи;  

оригинальность идеи;  

возможность реализации идеи автора.  

6.2. Критериями оценки конкурсных работ на 4 этапе являются: 

мастерство и техника исполнения, 

художественно - эстетическое впечатление;  
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7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Победителей определяет конкурсная комиссия.  

7.2. На 2 этапе конкурсная комиссия определяет от трех до пяти конкурсных работ, 

которые проходят на 3 этап Конкурса. 

7.3. На 2 и 4 этапе конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы по 10 - 

балльной системе по каждому из критериев оценки эскизов.  

7.4. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов 

конкурсной комиссии. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов.  

7.5. В случае, если нескольким конкурсным работам присвоено одинаковое 

количество баллов: 

на 2 этапе конкурсные работы проходят на 3 этап; 

на 4 этапе, побеждает конкурсная работа, набравшая наибольшее количество баллов 

по итогам 2 этапа Конкурса. 

7.6. На 4 этапе конкурсная комиссия в каждой из номинаций Конкурса определит 

одного победителя. Конкурсная комиссия вправе отметить участников Конкурса 

дополнительными призами.  

7.7. Решение конкурсной комиссии в течение 1 рабочего дня оформляется 

протоколом.  

7.8. По результатам Конкурса участникам выдаются дипломы участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и призами.  

7.9. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном законе 

порядке. 

7.10. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       Приложение  

к положению о проведении конкурса 
граффити «Яркая Вишера»   
 

Заявка на участие в конкурсе граффити «Яркая Вишера» 

Название эскиза  

Номинация  

Ф.И.О. участника  

число, месяц и год рождения  

Место работы, учебы  

Контактные данные  

почтовый адрес  

телефон  

адрес электронной почты  

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  26.08.2019 № 883 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса граффити «Яркая Вишера» 

 

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

председатель комиссии; 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 

Котова С.А. – служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

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

района; 
Житнухин М.С. - главный инженер Маловишерской дистанции пути (по 

согласованию); 
Исаева С.В.  - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Районный краеведческий музей Маловишерского муниципального 
района" (по согласованию); 

Канашина Е.А - методист  муниципального бюджетного учреждения  
«Центр финансового, экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений 
«Маловишерского муниципального района» (по согласованию); 

Лашманов Е.Н. – начальник отдела ГИБДД отдела МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию); 

Перова С.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

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

Яковлева Т.Н.  
 

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
муниципального района" (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.08.2019 № 891 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

31.12.2013 №1032 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

31.12.2013 №1032 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее 

Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления слова «2014-2020 годы» 

на «2014-2024 годы»; 

1.2. Изложить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную 

Постановлением, в редакции: 
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«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» (далее муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет по физической культуре и спорту Администрации  муниципального 

района (далее комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  
комитет образования и молодежной политики Администрации  муниципального 

района; 

комитет культуры Администрации  муниципального района;  

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 

Областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Маловишерского  района»; 

«Обеспечение  реализации муниципальной программы   «Развитие физической  

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

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 

программы, 
наименование и 

единица из-
мерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Цель1: Обеспечение населения Маловишерского района возможностью систематически 
заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. Задача1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского 
района 

1.1.1. Доля населения 
района, систе-
матически за-
нимающегося 
физической 
культурой и 

спортом, в об-
щей численно-
сти населения 
района (%)* 

23,64 24,29 26,01 26,60 27,12 40,6 43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

1.1.2. Доля  подрост-
ков из общеоб-
разовательных 
учреждений в 
возрасте до 14 

77,07 78,23 79,15 79,81 80,11 80,56 81,24 82,3 83,0 84,3 85,5 

лет, прожи-
вающих на тер-
ритории района, 
занимающихся в 

спортивных 
секциях, в об-
щей численно-
сти лиц данной 
категории на-

селения района 
(%)* 

1.2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1. Единовременная 
пропускная 
способность 

объектов спорта 
(% от норматива 
обеспеченности) 

26,07 27,06 28,96 29,16 29,85 30,23 30,72 31,12 31,60 32,08 32,56 

1.2.2. Количество 
спортивных 

сооружений в 
районе (шт.)* 

42 44 46 47 48 49 50 50 50 50 50 

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

1.3.1. Количество 
квалифициро-
ванных трене-

ров и тренеров-
преподавателей 

(чел)* 

32 33 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

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

культуре и спорту». 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы. 

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

годам реализации (тыс.руб.):  

Год Источник финансирования 

бюджет му-
ниципально
го района 

федеральный 
бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджетны
е средства 

всего 

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

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

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

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

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

2019 6840,2  1685,7 272,0 1100,0 9897,9 

2020 6396,7  0,0 0,0 1000,0 7396,7 

2021 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6 

2022 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6 

2023 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6 

2024 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6 

ВСЕГО 66671,5  6202,7 869,1 8142,8 81886,1 
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8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района 

до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 32,56% от норматива обеспеченности; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений до 50 единиц; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

проживающих на территории района, занимающихся в спортивных секциях, в общей 

численности лиц данной категории населения района до 85,5 %; 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных  

тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 37 человек. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели в указанной сфере 

Основные направления развития физической культуры и спорта  

сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в  

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.  

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на  

территории района реализуется в рамках муниципальной программы.  

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической 

культуры и спорта в районе, по итогам 2012 года следующие:  

удельный вес населения района, систематически занимающегося  

физкультурой и спортом, составляет 22,46 от общей численности населения;  

доля спортсменов-разрядников, систематически занимающихся физи-  

ческой культурой и спортом, составляет 6,74 % от численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

района; 

объем затрат на физическую культуру и спорт составил в 2011 году – 3566,1 

тыс.рублей, 2012 году – 3438,3 тыс.рублей;  

расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта по  

итогам 2012 года составили 385,1 тыс. рублей.  

по состоянию на 2012 год кадровая обеспеченность отрасли составила  31 

человека или 69,4 % от норматива. Количество квалифицированных кадров с высшим 

физкультурным образованием составляет 29,0 % . 

плоскостные спортивные сооружения 53697 м2 – что составляет 160 % от 

норматива; 

спортивными залами обеспеченность составляет 831 м2 - это 13 % от норматива; 

 бассейнов в Маловишерском районе нет. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и  

спорта в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить  

программным методом:  

низкий уровень материально-технической базы спортивных учреждений;  

          низкий уровень заработной платы, отсутствие ставок инструкторов для работы в 

сельских поселениях муниципального района;  

недостаточное количество и низкая пропускная способность объектов спорта для 

удовлетворения потребности  

населения района в занятиях физической культурой и спортом;  

            недостаточное ресурсное обеспечение сферы физической культуры и  

спорта.  

Определены следующие направления деятельности, которые будут  

являться приоритетными при решении названных проблем:  

            совершенствование нормативного, правового и организационного  

обеспечения развития физической культуры и спорта; 

развитие кадрового и организационного потенциала физической  

культуры и спорта;  

совершенствование материально-технической базы и повышение качества 

учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях и учреждениях 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;  

развитие сети муниципальных учреждений, предоставляющих услуги  

в сфере физической культуры и спорта, и системы физкультурных мероприятий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- расширение и повышение качества услуг в сфере физической культуры и 

спорта;  

развитие материально-технической базы физической культуры и  

спорта, в том числе строительство объектов спорта.  

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на  

основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный  

подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного 

самоуправления муниципального района, поселений и других организаций, участвующих в 

реализации муниципальной программы.   

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:  

за счет средств бюджета муниципального района; 

за счет средств областного бюджета; 

за счет средств поселений; 

за счет средств внебюджетных источников. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в 

ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 

прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной  

программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью  

нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество 

предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. 

Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что 

существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 21  12.09.2019                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы 

отсутствует возможность управления этими рисками.  

 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района предоставляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в т.ч. с учетом внесения изменений 

в объемы финансирования муниципальной программы.  

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и 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 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению 5 к  Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализация, обеспечивает их согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности комитета в 

соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, 

первым заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показате- 
ля из пас-

порта 
муници-
пальной 

программы 

Источники 
финансиро- 

вания 

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

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

1.1. Реализация  
подпрограммы 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта на 

территории 
Маловишер-
ского  района 

 

комитет, 
ГОБУЗ 

«Маловишер-
ская ЦРБ» 

ОГАУ «Агент-
ство информа-
ционных ком-
муникаций», 

комитет     
образования и 
молодежной 

политики 
Админист-

рации муници-
пального 
района, 

комитет куль-
туры Админи-

страции му-
ниципального 

района 

2014-
2024 
годы 

1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.2.2 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

областной 
бюджет 

 
бюджеты 

поселений 
 

внебюджет-
ные средства 

 
 

2739,4 
 
 
 

15,3 

2434,8 
 
 
 

604,3 
 
 
 
 
 

4947,4 
 
 
 

539,1 
 

5040,5 
 
 
 

1522,1 
 
 
 
 
 
 

901,7 
 
 
 
 

4895,6 
 
 
 

1791,2 
 

 
597,1 

 
 
 

1141,1 
 
 
 
 

5540,1 
 
 
 

1685,7 
 
 

272,0 
 
 
 

1100,0 
 

5096,6 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

1000,0 
 
 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
1000,0 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
1000,0 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
1000,0 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
1000,0 
 
 

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

подпрограммы 
«Обеспечение  

реализации  
муниципаль-

ной программы   
«Развитие 

физической  
культуры и  
спорта Ма-

ловишерского  
муниципаль-

ного  района на 
2014-2024 

годы» 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.3.1 бюджет му-
ниципального 

района 
 

областной 
бюджет 

1375,4 
 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 
 

0 

1609,9 
 
 
 

8,5 
 
 

1367,2 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

 

V.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Маловишерского  района»  муниципальной программы  «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района; 

комитет культуры Администрации  муниципального района;  

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 

Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию). 

 2. Задачи  и  целевые  показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  
подпро-
граммы, 
наимено-
вание и 
единица 

измерения 
целевого 

по-
казателя 

Значение целевого показателя по годам 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1
. 

Задача1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
Маловишерского района 

1.1. Доля насе-
ления рай-
она, систе-
матически 
занимаю-
щегося фи-
зической 

23,64 24,29 26,01 26,60 27,12 40,6 43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения 
района (%)* 

1.2. Доля  под-
ростков из 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
в возрасте 
до 14 лет, 
прожи-
вающих на 
территории 
района, за-
нимаю-
щихся в 
спортивных 
секциях, в 
общей чис-
ленности 
лиц данной 
категории 
населения 
района (%)* 

77,07 78,23 79,15 79,81 80,11 80,56 81,24 82,3 83,0 84,3 85,5 

2
. 

Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Единовре-
менная 
пропуск-
ная спо-
собность 
объектов 
спорта (% 
от норма-
тива обес-
печеннос-

26,07 27,06 28,96 29,16 29,85 30,23 30,72 31,12 31,60 32,08 32,56 
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ти) 

2.2. Количе-
ство 
спортив-
ных со-
оружений 
в районе 
(шт.)* 

42 44 46 47 48 49 50 50 50 50 50 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

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

реализации (тыс.руб.):  

Год Источник финансирования 
бюджет 

муници-пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7 
2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1 
2016 4947,4 - 539,1 - - 5486,5 
2017 5040,5 - 1522,1 - 901,7 7464,3 

2018 4895,6 - 1791,2 597,1 1141,1 8425,0 
2019 5540,1 - 1685,7 272,0 1100,0 8597,8 
2020 5096,6 - 0,0 0,0 1000,0 6096,6 
2021 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5 
2022 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5 
2023 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5 
2024 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5 

ВСЕГО 51272,4 - 6157,7 869,1 8142,8 66442,0 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района 

до 54,5 %; 

увеличение к концу 2024 года единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 32,56 %  от норматива обеспеченности; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений до 50 единиц; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте до 14лет, проживающих 

на территории района, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в 

общей численности лиц данной категории населения района до 85,5 %. 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта под-

программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Организация и 
проведение спор-
тивных соревно-
ваний согласно 
ежегодному ка-
лендарному плану 
спортивных меро-
приятий, проводи-
мых комитетом 

 

комитет 

ГОБУЗ 
«Мало-
вишерская 
районная 
больница» 
(по согласо-
ванию), 

ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций» (по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

 

 

бюджеты 
поселений 

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

 

 

 

 

597,1 

70,0 

 

 

 

 

272,0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

70,0 

 

 

 

 

0 

1.2. Приобретение спор-
тивного  
инвентаря, спор-
тивного оборудова-
ния для организа-
ции проведения 
официальных ре-
гиональных и 

комитет 

 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,2 120,0 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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межмуниципальных 
физку-льтурных ме-
роприятий и спор-
тивных мероприя-
тий,  
проводимых на 
территории  
района 

1.3. Содержание офи-
циального сайта. 
Организация разме-
щения тематиче-
ских теле- и радио-
программ, размеще-
ния информации об 
официаль-ных меж-
дународных, все-
российских, межре-
гио-нальных, регио-
нальных и межму-
ниципальных 
физку-льтурных ме-
роприятиях и спор-
тивных меро-
приятиях, проводи-
мых в районе 

комитет, 

комитет 
образования 
и молодеж-
ной поли-
тики Адми-
нистрации 
муниципаль-
ного района, 

комитет 
культуры 
Администра-
ции муници-
пального 
района, 

ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций»  

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация 
присвоения мас-
совых спортивных 
разрядов. 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

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

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Ремонт учреждений 
физической куль-

туры и спорта 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 

новых спортивных 
плоскостных 
сооружений 

комитет 

 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление 
субсидии  муници-
пальному автоном-
ному учреждению 
спорта «Спортивно-
культурный центр» 
на финансовое обес-

комитет 2014-
2024годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

областной 
бюджет 

2308,4 

 

 

0 

1923,8 

 

 

604,3 

605,0 

 

 

259,4 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 
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печение муници-
пального задания 

2.4. Предоставление 
субсидии  муници-
пальному автоном-
ному учреждению 
Спортивная школа 
"Арена МВ" на 
финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ного задания 

комитет 2016-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

областной 
бюджет 

 

внебюд-
жетные 
средства 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3799,4 

 

 

279,7 

4404,5 

 

 

1522,1 

 

 

901,7 

4825,6 

 

 

1791,2 

 

 

1141,1 

5470,1 

 

 

1685,7 

 

 

1100,0 

5026,6 

 

 

0 

 

 

1000,0 

5074,5 

 

 

0 

 

 

1000,0 

5074,5 

 

 

0 

 

 

1000,0 

5074,5 

 

 

0 

 

 

1000,0 

5074,5 

 

 

0 

 

 

1000,0 

 

VI. Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   

«Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района 

на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: комитет. 

2. Задачи и целевые  показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи  подпро-
граммы, наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1. Задача1: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической куль-
туры и спорта 

1.1
. 

Количество ква-
лифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей (чел) 

32 33 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

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

реализации (тыс.руб.):  

Год Источник финансирования 
бюджет муници- 
пального района 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего 

2014 1375,4 - 19,0 - - 1394,4 
2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4 
2016 1573,0 - - - - 1573,0 
2017 1609,9 - 8,5 - - 1618,4 
2018 1367,3 - - - - 1367,3 
2019 1300,1 - - - - 1300,1 
2020 1300,1 - - - - 1300,1 
2021 1300,1 -  - - 1300,1 
2022 1300,1 - - - - 1300,1 
2023 1300,1 - - - - 1300,1 
2024 1300,1 - - - - 1300,1 

ВСЕГО 15399,1 - 45,0 - - 15444,1 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных  

тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 37 человек. 

 

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

района на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименова-
ние мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер целевого 
показателя из паспорта 

подпрограммы 

Источники фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Кадровое, 
материально-
техническое и 
хозяйственное 
обеспечение 
деятельности 
комитета  

комитет 
 

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 
областной 

бюджет 
 

 

1375,4 
 

19,0 

1672,9 
 

17,5 

1573,0 
 

0 

1609,9 
 

8,5 

1367,3 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.08.2019 № 892 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2018 №  1014 «Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»,  

заменив абзац 3 пункта 2.6.11 абзацами следующего содержания: 

 «представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

ФЗ;». 

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  28.08.2019 № 893 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 

их эксплуатации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

11.10.2018 № 1028:  

1.1.   Заменить абзац 3 пункта 2.6.11 абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 

№210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

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

1.2. Изложить пункт 2.8.1 редакции: 

«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют»; 

1.3. Изложить пункт 3.4.3 в редакции: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, 

не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные 

лица и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 

заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.4. В пункте 3.6 подпункты 3.5.4, 3.5.5 считать соответственно подпунктами 3.6.4, 

3.6.5; 

1.5. Заменить в пункте 3.6.6 слова «муниципальной услуге и передает» словами 

«муниципальной услуги и передает»; 

1.6. Пункт 5.2.6 изложить в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
consultantplus://offline/ref=A2681C1C122775F7F4FEDA00513C14EA4919E4212D8DFBC7A5D8727143DE661EF949BD48790D643DDAE8905B135430075E31F44FI0g4F
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A0EA93A229773891CA27D778902C3B71A18274E8E901BE7371EDEF650C16C24FD4042F0458hAiAL
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многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.». 

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  03.09.2019 № 895 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай – 2019» 

 

В  соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории  области  и продажи  

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,    утвержденным  постановлением 

Администрации области от 10.06.2011 № 241, пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района,  в целях содействия продвижению 

продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке 

района, полного обеспечения потребностей населения и организаций в 

сельскохозяйственной продукции, саженцах плодовых - ягодных культур и семенном 

материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 28 сентября  2019 года на площади города Малая Вишера районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2019» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств.  

2.Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации  

муниципального района организовать проведение районной сельскохозяйственной ярмарки 

«Урожай – 2019».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.09.2019 № 896 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай – 2019», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно  установить 28.09.2019 с 7.00 до 16.00 на территории                  

г. Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: участок улицы 

Карла Маркса от улицы Новгородская до улицы Московской и аллеи с односторонним 

движением от улицы Володарского до улицы Карла Маркса. 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Володарского, Новгородская. 

3. Рекомендовать ООО «Алекс +» оборудовать временными средствами 

организации дорожного движения участки дороги с ограничением движения и убрать их по 

окончании ярмарки. 

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию  Администрации 

муниципального района проинформировать население о принятом решении через средства 

массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района А.Ю.Зайцева. 

6. 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  03.09.2019 № 897 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                    

от 20.12.2017    № 1579 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A0EA93A229773891CA27D778902C3B71A18274E8E901BE7371EDEF650C16C24FD4042F0458hAiAL
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1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

20.12.2017 № 1579 (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2018-2022» на 

«2018-2024»; 

1.2. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением (далее Программа): 

1.2.1. В паспорте Программы:  

1.2.1.1. Заменить в наименовании и пункте 1  Программы  цифры «2018-2022» на 

«2018-2024»; 

1.2.1.2.  Изложить пункт 5 в редакции: 

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

№   
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы,   

наименование и единица 
измерения целевого  пока-

зателя 

Значение целевого показателя по годам  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского город-
ского поселения 

 

1.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Малови-
шерского городского поселения 

 

1.1.1. Количество благоустро-
енных дворовых террито-
рий Маловишерского 
городского поселения 
(единиц) 

12 4 3 2 2 1 0 0  

1.2. Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  
территорий Маловишерского городского поселения 

 

1.2.1. Информирование 
населения о проводимых 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(единиц) 

10 2 2 2 2 2 0 0  

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий об-
щего пользования 

 

1.3.1. Благоустройство  терри-
торий  общего пользова-
ния Маловишерского 
городского поселения 
(единиц) 

9 2 1 2 2 2 0 0  
 
»; 

1.2.1.3. Заменить в пункте 6 цифры «2022» на «2024»; 

1.2.1.4.  Изложить пункт 7 в редакции: 

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

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования  

бюджет Мало-
вишерского городского 

поселений  

федеральный   
бюджет 

областной    
бюджет 

внебюджетные  
средства 

всего  

2018 1207,749 2756,841 1580,038 189,326 5733,954  

2019 1147,00 4447,723 137,558 153,444 5885,725  

2020       

2021       

2022       

2023       

2024       

ВСЕГО    2354,749 7204,564 1717,596 342,77 11619,679 »; 

1.2.1.5. Изложить  второй и третий абзацы пункта 8 в редакции: 

«увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении  к 2024 году на 12 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении к  2024 на 9 ед.»; 

1.2.2.  Изложить абзацы  42 - 51  раздела «I. Характеристика текущего состояния  в 

сфере  реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 

благоустройства» в редакции: 

«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305  «Об утверждении 

государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской 

среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 

годы». 

Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства (приложение №2), 

предлагаемых к размещению на дворовой территории  и нормативной стоимостью в  2019 

году не более: 

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня – 2,0 

тыс.рублей; 

установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 25,0 тыс.рублей; 

установка скамеек (стоимость за единицу) – 15,0 тыс.рублей; 

установка урн (стоимость за единицу) – 7,0 тыс.рублей. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2019 году не более: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 

195,0 тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,5 тыс. рублей; 

озеленение территорий (кв.м) – 0,5 тыс.рублей.»; 

1.2.3.Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в прилагаемой редакции (приложение к постановлению). 

1.2.4. Заменить в приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе в наименовании 

Программы цифры «2018-2022» на «2018-2024»; 

1.2.5. Заменить в приложении №2 к Программе: 
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1.2.5.1. Слова «Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории с визуализацией (в соответствии нормативной 

стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 

01.09.2017 № 305  «Об утверждении государственной программы Новгородской области 

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований 

Новгородской области  на 2018-2022 годы»)» на «Минимальный перечень работ по 

благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией (в 

соответствии с нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства 

Новгородской области от 01.09.2017 № 305  «Об утверждении государственной программы 

Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области  на 2018-2024 годы»); 

1.2.5.2. В  строке 1 цифры «1,55» на «2,0»; 

1.2.5.3. В сроке 2 цифры «20,0» на «25,0»; 

1.2.5.4. В строке 3 цифры «5,0» на «15,0»; 

1.2.5.5. В сроке 4 цифры «2,0» на «7,0». 

1.2.6. Изложить  приложение №3 к Программе в редакции: 
«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы 
№           
п/п 

Годы Адрес территории общего пользования  

1. 2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Празднич-
ный квартал»  1 Этап  клумба «Сухой ручей», Детская площадка, Лу-
жайка МВ «Диапазон» 

 

2. 2018 г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  «Празд-
ничный квартал» II Этап  Скульптура «Авдошки» 

 

3. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Празднич-
ный квартал» III Этап «Сквер отважных пожарных» 

 

4. 2020 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Празднич-
ный квартал» IV Этап  «Аллея 70 лет Великой Победы» 

 

5. 2020-
2024 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Празднич-
ный квартал» VII  «Сквер Юности» 

 

6. 2020-
2024 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Празднич-
ный квартал» V Этап « у Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

 

7. 2020-
2024 

г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.3, общественная территория «Пруд у РДК 
СВЕТЛАНА» 

 

8. 2020-
2024 

г. Малая Вишера ул. Лесная д.15а, общественная территория «Хок-
кейный корт» VI Этап 

 

9. 2020-
2024 

г. Малая Вишера ул. Гоголя д.40, общественная территория «Городской 
парк» 

 

10. 2020-
2024 

Общественная территория, выбранная по итогам рейтингового голо-
сования жителей 

 

11. 2020-
2024 

Общественная территория, выбранная по итогам рейтингового голо-
сования жителей 

»; 

1.2.7.  Изложить  приложение №4 к Программе в редакции: 

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по проекту  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения   на 2018-2024 годы»  

№ 
п\п 

Год Адрес дворовых территорий   

1. 2018 г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.66  

2. 2018 г. Малая Вишера ул. Балочная д.38  

3. 2018 г. Малая Вишера пер. Первомайский д.11  

4. 2018 г. Малая Вишера ул. Красноармейская д.19  

5. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.22а  

6. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.24  

7. 2019 г. Малая Вишера ул. Пушкинская  д.26  

8. 2020 г. Малая Вишера ул. Володарского д.24  

9. 2020 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42   

10 2021 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42 а, 46  

11. 2022 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.48  

12. 2023 Дворовые территории, включенные в муниципальную программу реше-
нием общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных 
лиц 

 

11. 2024 Дворовые территории, включенные в муниципальную программу реше-
нием общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных 
лиц 

 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  ««Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района  от  03.09.2019 № 897  

 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реали-зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объемы финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 
1.1. Благоустройство дворовых  отдел 2018-2024 1.1.1 федеральный бюджет 803,669 1071,653 0 0 0 0 0 
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территорий 
многоквартирных домов на 
территории 
Маловишерского го-
родского поселения 

областной  бюджет 460,655 33,144 0 0 0 0 0 
бюджет 

Маловишерского 
городского поселения 

439,61 276,199 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства 
(средства 

собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

всего: 1893,261 1534,44 0 0 0 0 0 
2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского  населения 

2.1. Информирование на-
селения о проводимых 
мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий. 

отдел; подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной основе,        
ТСЖ, собственники 
МКД 

2018-2024 1.2.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства 
(средства 

собственников) 

0 0 0 0 0 0 0 

     всего: 0 0 0 0 0 0 0 
333. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство тер-
риторий общего поль-
зования Маловишерского 
городского поселения  

отдел 2018-2024 1.3.1 федеральный бюджет 1953,171 3376,07 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1119,382 104,414 0 0 0 0 0 

бюджет  
Маловишерского 

городского поселения 

768,138 
 

870,801 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства 
(средства 

собственников) 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 3840,693 4351,285 0 0 0 0 0 
 ИТОГО:     федеральный бюджет 2756,84 4447,723 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1580,038 137,558 0 0 0 0 0 
бюджет  

Маловишерского 
городского поселения 

1207,749 
 

1147,00 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства 
(средства 

собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 5733,954 5885,725 0 0 0 0 0 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.09.2019 № 898 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

19.05.2017 № 620 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

19.05.2017 № 620 «Об утверждении Положения о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения», изложив 

Положение о комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района и имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского городского поселения в прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 июня 2019 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района   

  от  04.09.2019 № 898 
 

«УТВЕРЖДЕНО 
          постановлением Администрации 

           муниципального района  
           от  19.05.2017 № 620 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности Маловишерского 
муниципального района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятие, порядок формирования, функции и  

порядок деятельности комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района и муниципального имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского городского поселения (далее Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным для проведения процедур по 

продаже имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского городского поселения 

(далее – муниципальное имущество). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее Федеральный закон о 

приватизации), постановлением Правительства    Российской   Федерации  от    27.08.2012  

№   860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме». 

2. Порядок формирования Комиссии 

2.1. Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района 

(далее КУМИ) принимает решение о создании Комиссии в форме распоряжения, 

определяется ее состав, назначает председателя комиссии. 

2.2. В состав Комиссии могут быть включены представители Администрации 

муниципального района, депутаты Думы Маловишерского муниципального района, 

депутаты Совета  депутатов Маловишерского городского поселения. В состав Комиссии не 

могут входить лица лично заинтересованные в результатах продажи муниципального 

имущества (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в продаже 

муниципального имущества либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), и лица, на которые способны оказывать влияние юридические и физические лица, 

подавшие заявки на участие в продаже муниципального имущества. В случае выявления в 

составе Комиссии указанных лиц, они подлежат незамедлительной замене. 

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии 

и секретарь без права голоса. Состав комиссии - не менее пяти человек с правом голоса. 

2.4. Изменение, дополнение состава Комиссии осуществляется на основании 

распоряжения КУМИ. 

3. Функции Комиссии. 

3.1. К основным функциям Комиссии относится: 

3.1.1. Проверка правильности оформления представленных претендентами на участие в 

продаже муниципального имущества документов и определение их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в 

информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества; 

3.1.2. Принятие по основаниям, установленным Федеральным законом о приватизации, 

решения о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества либо 

об отказе в допуске к участию в продаже муниципального имущества, оформляемого 

протоколом; 

3.1.3. Определение победителя продажи муниципального имущества и подписание 

протокола об итогах продажи муниципального имущества. 

4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

4.1. Комиссия обязана: 

проверять соответствие претендентов на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и документацией о проведении торгов; 

не допускать претендентов на участие в торгах по продаже муниципального имущества к 

участию в торгах по продаже муниципального имущества в случаях, установленных 

действующим законодательством; 

не проводить переговоры с претендентами на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества, а также участниками торгов по продаже муниципального 

имущества до проведения торгов и (или) во время их проведения, кроме случаев обмена 

информацией, прямо предусмотренных действующим законодательством; 

принимать меры по обеспечению конфиденциальности сведений о лицах, подавших 

заявки на участие в торгах по продаже муниципального имущества, и содержании 

представленных ими документов. 

4.2. Комиссия вправе: 

при необходимости привлекать к работе экспертов, консультантов; 

запрашивать в установленном законом порядке в пределах своей компетенции 

информацию, необходимую для реализации своих полномочий; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

на заседании необходимого количества членов; 

открывает, закрывает и ведет заседание Комиссии; 

в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к 

работе Комиссии экспертов, назначает руководителя экспертной группы; 

осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством. 

В случае отсутствия председателя Комиссии все его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку заседания Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

Комиссии, о времени и месте проведения заседаний посредством телефонной связи и 

обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

оформляет протоколы проведения торгов по продаже муниципального имущества; 

осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое проводится по мере 

необходимости. 

5.2. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 
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 5.4. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.5. Принятия решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии в следующие сроки: 

5.6.1. При проведении продажи муниципального имущества на аукционе: 

протокол о признании претендентов участниками аукциона  -  в день рассмотрения 

заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка; 

протокол об итогах аукциона –  в течение одного часа с момента получения 

электронного журнала от оператора электронной площадки, но не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукциона. 

5.6.2. При проведении продажи акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе: 

протокол об итогах приема заявок, протокол о признании претендентов участниками 

специализированного аукциона  - в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема 

заявок; 

протокол об итогах специализированного аукциона – в день подведения итогов 

специализированного аукциона; 

5.6.3. При проведении продажи акций акционерного общества, долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе: 

протокол об итогах приема заявок и определении участников конкурса - в течение 5 

рабочих дней со дня окончания срока приема заявок; 

протокол об итогах конкурса – в день подведения итогов конкурса; 

5.6.4. При продаже муниципального имущества посредством публичного предложения: 

протокол о признании претендентов участниками – в день рассмотрения заявок и 

прилагаемых к ним документов претендентов и установления факта поступления задатка; 

протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения -  в 

течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки 

электронного журнала. 

5.6.5. При проведении продажи муниципального имущества без объявления цены: 

протоколом об итогах продажи без объявления цены  - в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены.». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.09.2019 № 907 

г. Малая Вишера 

 

О порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального  района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В целях разработки проекта решения  Думы  Маловишерского муниципального  

района «О бюджете  муниципального  района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, включая показатели межбюджетных 

отношений с бюджетами городских и сельских поселений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года;   

1.2. В целях составления проекта бюджета муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 

1.2.2 настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального  района 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации муниципального 

района, муниципальным учреждениям представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных 

программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

23.09.2013 года № 669, до 01 октября 2019 года. 

4. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации муниципального 

района представить в комитет финансов Администрации муниципального района 

информацию в соответствии с перечнем согласно приложению к постановлению до 15 

октября 2019 года. 

5. Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

2020 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 

предполагаемые к реализации начиная с 2020 года,   подлежат утверждению до  25 декабря 

2019 года.   

6. Комитету финансов Администрации муниципального района не позднее 15 ноября 

2019 года: 

6.1. Разработать проект изменений бюджетного прогноза муниципального района на 

период до 2026 года; 

6.2. Представить проект решения Думы  Маловишерского муниципального  района «О 

бюджете муниципального  района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

Администрацию муниципального  района для последующего внесения на рассмотрение 

Думы  Маловишерского муниципального  района. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

8. Опубликовать постановление  в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      
от  04.09.2019 № 907 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

информации для предоставления главными администраторами налоговых и неналоговых 
доходов  бюджета муниципального района в комитет финансов Администрации 

муниципального района  
 

1. Администрация муниципального района – прогноз поступлений в бюджет 

муниципального района в 2020-2022 годах: 

государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкций; 

доходов  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальным районом; 

прочих  доходов  от компенсации затрат бюджета муниципального  района; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  для нужд муниципального  района; 

прочих поступлений  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района. 

2.  Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района – 

прогноз поступлений в бюджет муниципального района в 2020-2022 годах: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в разрезе поселений 

района; 

доходов, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального 

района (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений); 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (за исключением имущества муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

 доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (за исключением имущества муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

доходов от реализации нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципального района; 

доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального 

района (за исключением имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в разрезе поселений района;  

платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких участков. 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 04.09.2019 № 907 

ГРАФИК 
подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 
№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
представления 

Ответственный за исполнение Куда представляется 

1.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального района от 28.12.2015 № 1053 
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями и финансовом обеспечении муниципального задания» 

до 15 октября 2019 
года 

отраслевые органы Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

2.  Сетевые показатели и проекты муниципальных  нормативов финансирования 
образовательных учреждений к проекту бюджета муниципального  района и 
прогнозу консолидированного бюджета района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов по отрасли «Образование» 

до 01 октября 2019 
года 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального  района 

 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

3.  Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального  района и прогнозу 
консолидированного бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов по отрасли «Культура» 

до 01 октября 2019 
года 

 

комитет культуры Администрации 
муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

4.  Данные по прогнозному плану (программе) приватизации имущества 
муниципального района  на 2020 - 2022 годы   

 до 10 сентября 
2019 года 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района  

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
5.  Прогноз социально-экономического развития муниципального  района на 

среднесрочный период, прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда в 
разрезе поселений на 2020-2022 годы 

до 10  октября 2019 
года 

 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

6.  Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2020 – 2022 
годы и расчеты к ним в соответствии с методикой прогнозирования поступления 
доходов в консолидированный бюджет муниципального района 

до 15 октября  2019 
года 

главные администраторы доходов 
бюджета муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
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7.  Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с 2020 

года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 
предполагаемые к реализации начиная с 2020 года 

до 15 октября 2019 
года 

отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
8.  Предложения о передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты поселений   

до 15 октября  
2019 года 

комитет организационной и кадровой 
работы 

Администрации муниципального 
района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

9.  Методики (проекты методик) распределения по бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов 

до 15 октября  
2019 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
10.  Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением от имени органа 
местного  самоуправления муниципального  района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных обязательств, в соответствии с постановлением 
Администрации  муниципального  района  от 01.03.2012 № 118 «Об утверждении 
порядка осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением  
полномочий органа местного самоуправления муниципального района по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» 

до 01 октября 2019 
года 

отраслевые органы Администрации 
муниципального  района  

 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

11.  Акты сверки с СНКО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» 
данных о площади муниципального жилого фонда (в разрезе муниципальных 
образований муниципального района) 

до 10 сентября  
2019 года 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального 
района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

12.  Данные по проекту  муниципальной адресной инвестиционной программы на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 01 ноября 2019 
года 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района  

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
13.  Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных 

средств  
до 15  октября 2019 

года 
главные распорядители средств 

бюджета муниципального  района  
комитет финансов 

муниципального района 
14.  Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели,  на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов  

до 01  октября 2019 
года 

отраслевые органы Администрации 
муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 
15.  Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального района  на период до 2026 года по форме согласно приложению 
№ 1 к требованиям к составу и содержанию бюджетного прогноза 
муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 31.12.2015 № 1066 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Маловишерского 
муниципального района на долгосрочный период и Требования к составу и 
содержанию бюджетного прогноза Маловишерского муниципального района на 
долгосрочный период» и пояснительная записка к ним 

до 10 ноября 2019 
года 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

16.  Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
района за девять месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального района за 2019 год 

до 10 ноября 2019 
года 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.09.2019 № 908 

г. Малая Вишера 

 

О порядке и сроках составления проекта  бюджета Маловишерского городского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и 

в целях разработки проекта решения  Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  «О бюджете Маловишерского городского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  Маловишерского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, включая 

показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии 
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с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года; 

1.2. В целях составления проекта бюджета Маловишерского городского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и неналоговых 

доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в 

подпункте 1.2.2. настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Маловишерского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, определенным в Перечне муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной программы,  представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 750 до 01 октября 2019 года.  

4. Отраслевым органам Администрации муниципального района представить в 

комитет финансов Администрации муниципального района информацию в соответствии с 

перечнем согласно приложению к постановлению до 15 октября 2019 года. 

5. Установить, что муниципальные программы Маловишерского городского 

поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2020 года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы, предполагаемые к реализации начиная с 2020 

года, подлежат утверждению до 25 декабря 2019 года.    

6. Комитету финансов Администрации муниципального района представить проект 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения «О бюджете 

Маловишерского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» в Администрацию муниципального  района для последующего внесения на 

рассмотрение Совета депутатов Маловишерского городского поселения не позднее 15 

ноября 2019 года. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

8. Опубликовать постановление  в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      
от  04.09.2019 № 908 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

информации для предоставления главными администраторами налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Маловишерского городского поселения в комитет финансов 

Администрации муниципального района  
 

1. Администрация муниципального района – прогноз поступлений в бюджет 

Маловишерского городского поселения в 2020-2022 годах: 

прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского городского поселения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных); 

прочих  доходов  от компенсации затрат бюджета Маловишерского городского 

поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  для нужд Маловишерского городского поселения; 

прочих поступлений  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет Маловишерского городского поселения. 

2.  Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района – 

прогноз поступлений в бюджет Маловишерского городского поселения в 2020-2022 годах: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах Маловишерского городского поселения, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского городского поселения (за исключением имущества муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения (за исключением имущества муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

доходов от реализации нематериальных активов, находящихся в собственности 

Маловишерского городского поселения; 

доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения (за исключением имущества муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу. 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые расположены в границах Маловишерского городского 

поселения. 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  
района   от 04.09.2019 № 908 

ГРАФИК 
подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

Маловишерского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
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№ 
п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение Куда представляется 

17.  Данные по прогнозному плану (программе) приватизации имущества 
Маловишерского городского поселения на 2020 - 2022 годы   

 до 10 сентября 2019 
года 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района  

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

18.  Прогноз социально-экономического развития Маловишерского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, прогнозируемые 
показатели по фонду оплаты труда 

до 10 октября 2019 
года  

 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

19.  Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2020 – 2022 
годы и расчеты к ним в соответствии с методикой прогнозирования 
поступлений доходов в консолидируемый бюджет муниципального района 

до 15 октября  2019 
года 

главные администраторы доходов 
бюджета Маловишерского 

городского поселения 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

20.  Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с 2020 
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 
предполагаемые к реализации начиная с 2020 года 

до 15 октября 2019 
года 

отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации му-

ниципального района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

21.  Данные по проекту  муниципальной адресной инвестиционной программы на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 01 ноября  2019 
года 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района  

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

22.  Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных 
средств  

до 15 октября 2019 
года 

главные распорядители средств 
бюджета Маловишерского 

городского поселения  

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

23.  Предварительные итоги социально-экономического развития Маловишерского 
городского поселения за девять месяцев 2019 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Маловишерского городского поселения за 
2019 год 

до 10 ноября 2019 
года 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.09.2019 № 909 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

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

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

муниципальных услуг», Уставом муниципального района, в целях обеспечения доступа 

граждан и юридических лиц к достоверной и актуальной информации о муниципальных 

услугах, оказываемых Администрацией муниципального района, муниципальными 

учреждениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 07.07.2010 №277 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций 

(предоставления муниципальных (государственных) услуг»; 

от 02.02.2011 №41 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277»; 

от 08.07.2015 №474 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций  

(предоставления муниципальных (государственных) услуг)»; 

от 25.05.2018 №493 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций 

(предоставления муниципальных (государственных) услуг)». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  09.09.2019 № 909 

ПОРЯДОК 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления              

муниципальных  услуг 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению 

Администрацией муниципального района  административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее регламент). 
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 Регламентом является нормативный правовой акт Администрации  

муниципального района, устанавливающий сроки и последовательность административных 

процедур (действий) Администрации муниципального района, осуществляемых по запросу 

физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - 

заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

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

услуг» (далее Федеральный закон). 

  Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями, отраслевыми органами и должностными лицами Администрации 

муниципального района, а также взаимодействие Администрации муниципального района с 

физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее  заявители), иными органами государственной 

власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при 

предоставлении муниципальной  услуги. 

1.2. Регламент разрабатывается отраслевым органом, структурным подразделением 

Администрации муниципального района, к сфере деятельности которого относится 

предоставление муниципальной услуги (далее орган, предоставляющий муниципальную 

услугу).  

1.3. При разработке регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальной  

услуги, в том числе: 

1.3.1. Упорядочение административных процедур (действий); 

1.3.2. Устранение избыточных административных процедур (действий); 

1.3.3.Сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих 

устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, 

снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа, 

предоставляющего муниципальную услугу (муниципального учреждения, которому 

передаются полномочия по предоставлению муниципальной услуги), в том числе за счет 

выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 

реализации принципа "одного окна", использование межведомственных согласований при 

предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

1.3.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 

исполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, может установить 

в административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной 

услуги, а также сроки исполнения административных процедур (действий) в рамках 

предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, 

установленными законодательством Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

1.3.5. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников органа, 

предоставляющего муниципальную услугу (муниципального учреждения, которому 

переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий); 

1.3.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.  

 1.4. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора 

Новгородской области, Правительства Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также с учетом иных требований к порядку 

предоставления соответствующей муниципальной услуги. 

1.5. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой 

юридическим отделом Администрации муниципального района. 

 1.6. Независимая экспертиза проектов регламентов проводится в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 1.7. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 

размещении проекта регламента на официальном сайте Администрации муниципального 

района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»). 

Указанный срок не может быть менее 15 календарных дней со дня размещения проекта 

регламента в сети «Интернет». 

1.8. Экспертиза проектов регламентов проводится юридическим отделом 

Администрации муниципального района  в порядке, утвержденном постановлением 

Администрации муниципального района от 24.02.2010 №63. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, разработавший проект регламента, 

готовит и представляет на экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, 

в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях 

предоставления муниципальной услуги в случае принятия регламента или внесения 

изменений в регламент, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и 

предложений заинтересованных организаций и граждан. 

1.9. Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов не 

требуется. 

1.10.Регламенты, разработанные отраслевыми органами и структурными 

подразделениями Администрации муниципального района, утверждаются постановлениями 

Администрации муниципального района. Регламенты, разработанные отраслевыми 

органами Администрации муниципального района в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений, утверждаются в установленном порядке отраслевыми  

органами Администрации муниципального района. 

1.11. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько отраслевых 

органов Администрации муниципального района, либо структурные подразделения  

совместно с отраслевыми  органами Администрации муниципального района, регламент 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

1.12. Регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещаются в сети 

Интернет на официальных сайтах Администрации муниципального района, отраслевых 

органов Администрации муниципального района и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной  услуги, в федеральной государственной информационной 

системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)».  

1.13. Исполнение Администрацией муниципального района отдельных государственных 

полномочий Новгородской области, переданных им на основании областного закона с 

предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим регламентом предоставления государственной услуги, 

утверждѐнным органом исполнительной власти области, который в соответствии с 
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положением о нем осуществляет функции уполномоченного органа по указанному 

областному закону, если иное не установлено законодательством Новгородской области. 

1.14. Администрация муниципального района вправе до утверждения  регламентов, 

указанных в пункте 1.13 раздела 1 настоящего Порядка, утверждать временные 

административные регламенты в сфере переданных полномочий, которые не могут 

противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Новгородской области, в том числе не могут содержать не предусмотренные 

такими актами дополнительные требования и ограничения в части 

реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, 

и разрабатываются с учетом требований к административным регламентам 

предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 

области. 

 1.15. Внесение изменений в регламенты, признание регламентов утратившими силу 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Требования к  регламентам 

2.1. Наименование регламента определяется органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного 

правового акта, которым предусмотрено предоставление муниципальной услуги. 

2. В регламент включаются следующие разделы: 

2.2.1. Общие положения; 

2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги; 

2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах; 

2.2.4. Формы контроля за исполнением регламента; 

 2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу (муниципального 

учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

2.3. Раздел регламента, устанавливающий общие положения, состоит из следующих 

подразделов: 

2.3.1. Предмет регулирования регламента; 

2.3.2. Круг заявителей; 

2.3.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной  услуги, 

в том числе: 

2.3.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 

том числе на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги), в сети "Интернет", а также с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее Единый портал) и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (далее Региональный портал); 

2.3.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и в многофункциональном центре. 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги;  

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги), в сети «Интернет», в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (далее Региональный реестр), на Едином портале и Региональном 

портале, о чем указывается в тексте регламента.  

Органы, предоставляющие муниципальные услуги (муниципальные учреждения, 

которым переданы полномочия по предоставлению муниципальных услуг), обеспечивают в 

установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в 

соответствующем разделе Регионального реестра. 

2.4. Раздел регламента, устанавливающий стандарт предоставления муниципальной 

услуги, должен содержать следующие подразделы: 

2.4.1. Наименование муниципальной услуги; 

2.4.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги). Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также 

иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, то 

указываются все органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 

услуги. Также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона об 

установлении запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные муниципальные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, оказываемых в целях предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

2.4.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги; 

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации,  Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
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2.4.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), не 

приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу (муниципального учреждения, 

которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), в сети 

«Интернет», в Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале, о чем 

указывается в тексте регламента. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу (муниципальное учреждение, 

которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги), обеспечивает 

размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в 

соответствующем разделе Регионального реестра; 

2.4.6. 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 представления (бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением 

случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами предусмотрена 

свободная форма подачи этих документов); 

2.4.7. 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, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 

документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы 

указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а 

также случаев, когда законодательством Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами предусмотрена свободная форма 

подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 

2.4.8. Указание на запрет требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона; 

2.4.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.4.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо 

указать на это в тексте регламента; 

2.4.11. 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; 

2.4.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе 

указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового 

акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы; 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы; 

2.4.14. 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; 

2.4.15. 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; 

2.4.16. 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; 

2.4.17. 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; 

2.4.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 
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услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме указывается перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной  услуги и (или) предоставления такой услуги, а 

также право заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись в 

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

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг». 

2.5. Раздел регламента, устанавливающий состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах, должен состоять из подразделов, соответствующих 

количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей 

административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления  муниципальной 

услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных 

процедур (действий), содержащихся в нем, в том числе отдельно указывается перечень 

административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в 

электронной форме и процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром. 

Раздел должен содержать в том числе: 

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала и Регионального портала, административных процедур (действий) в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона; 

порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональным 

центром; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

В разделе описывается порядок выполнения многофункциональным центром следующих 

административных процедур (действий) (в случае если  муниципальная услуга 

предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 

выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

иные процедуры; 

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

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 

также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 

утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.6. Описание каждой административной процедуры содержит следующие элементы: 

основания для начала административной процедуры; 

содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 

тексте регламента; 

критерии принятия решений; 

результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала следующей административной процедуры; 

способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения 

административной процедуры. 

2.7. Раздел регламента, устанавливающий формы контроля за исполнением регламента, 

должен состоять из следующих подразделов: 

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений; 

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 
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муниципальной услуги), за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

организаций. 

2.8. Раздел регламента, устанавливающий 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, 

работников, состоит из следующих подразделов: 

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); 

органы, предоставляющие муниципальную услугу, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала и Регионального портала; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу (муниципального учреждения, которому переданы полномочия по 

предоставлению муниципальной услуги), а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников. 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

Едином портале и Региональном портале, о чем указывается в тексте регламента. Органы, 

предоставляющие муниципальные услуги (муниципальные учреждения, которым переданы 

полномочия по предоставлению муниципальной услуги), обеспечивают в установленном 

порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе Регионального 

реестра. 

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной порядок 

(процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие 

подразделы: 

информация для заявителя о его праве подать жалобу; 

предмет жалобы; 

организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 

порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

сроки рассмотрения жалобы; 

результат рассмотрения жалобы; 

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

порядок обжалования решения по жалобе; 

право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.09.2019 № 910 

г. Малая Вишера 

 

Об осуществлении закупок малого объема с использованием специализированных 

электронных  ресурсов 

 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по основаниям, предусмотренным 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», обеспечения гласности и прозрачности закупок 

отдельными видами юридических лиц, осуществляемых у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок малого объема с 

использованием специализированных электронных  ресурсов (далее Порядок). 

2. Муниципальным органам, муниципальным казенным учреждениям, 

действующим от имени муниципального района, уполномоченным принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени муниципального района, а также муниципальным бюджетным учреждениям 

осуществлять закупки по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 

Федеральный закон), посредством использования специализированных электронных 

ресурсов - сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регламентами 

которых предусмотрена возможность осуществления закупок товаров, работ, услуг, в том 

числе в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона, в порядке и в 

случаях, определенных Порядком. 

3. Муниципальным автономным, бюджетным учреждениям осуществлять закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с утвержденным 

положением о закупке муниципального автономного (бюджетного) учреждения посредством 

использования специализированных электронных ресурсов - сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», регламентами которых предусмотрена 

возможность осуществления закупок товаров (работ, услуг), в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

4. Муниципальным автономным, бюджетным учреждениям, при необходимости, 

внести изменения в положения о закупке, предусмотрев осуществление закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления и Порядком. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

          постановлением Администрации 
           муниципального района  
           от  09.09.2019 № 910 
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ПОРЯДОК 

осуществления закупок малого объема с использованием специализированных 
электронных  ресурсов 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными 

органами, муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени 

муниципального района, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального района, а также муниципальными автономными учреждениями (далее 

заказчики), закупок товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд», и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

утвержденными положениями о закупке вышеуказанных муниципальных автономных 

(бюджетных) учреждений (далее закупки малого объема) с использованием 

специализированных электронных ресурсов (далее ЭР). 

2. Закупки малого объема осуществляются заказчиками с использованием ЭР в 

соответствии с настоящим Порядком и регламентом ведения ЭР. 

3. Все документы и сведения на ЭР формируются и публикуются в электронной 

форме. Документы в электронной форме, размещаемые в ЭР, подписываются электронной 

подписью и являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

4. Использование электронной подписи в ЭР регламентируется Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом ведения 

ЭР. 

5. Заказчики обязаны осуществлять закупки малого объема с использованием ЭР в 

случае осуществления закупок товаров, работ, услуг, указанных в приложении к настоящему 

Порядку, и начальная (максимальная) цена контракта которых превышает 5000 рублей. 

В иных случаях заказчики вправе осуществлять закупки малого объема с 

использованием ЭР. 

6. Закупки малого объема осуществляются заказчиками путем размещения 

информации о потребности заказчика в порядке, установленном регламентом работы ЭР. 

7. При публикации закупки малого объема заказчик размещает на ЭР следующие 

документы и информацию: 

наименование и описание объекта закупки малого объема с указанием технических, 

функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки малого объема; 

сведения о количестве товара, объеме работ, услуг; 

начальная (максимальная) цена контракта; 

срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги; 

проект контракта. 

8. Срок подачи ценовых предложений для участия в закупке малого объема должен 

составлять не менее 24 часов с момента публикации информации о закупке малого объема в 

ЭР и заканчиваться в рабочий день не позднее 17 часов 00 минут. 

9. Заключение контрактов по результатам осуществления закупки малого объема 

осуществляется в порядке, установленном регламентом конкретного ЭР. 

10. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения закупки малого объема 

до момента окончания подачи ценовых предложений на участие в закупке малого объема. 

11. В случае если при проведении закупки малого объема не было подано ни 

одного ценового предложения, заказчик осуществляет повторное размещение информации о 

закупке малого объема на ЭР. 

В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объема не 

было подано ни одного ценового предложения, заказчик вправе заключить контракт без 

использования ЭР на условиях, указанных в информации и документах о закупке малого 

объема, размещенных на ЭР, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

контракта, указанной при публикации повторной закупки малого объема на ЭР. 
Приложение 
к Порядку осуществления закупок 
малого объема с использованием 
специализированных электронных 
ресурсов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

закупок малого объема, осуществляемых с использованием специализированных 
электронных ресурсов 

 

№ 
п/п 

Наименование группы товаров, работ, услуг 

1. Канцелярские товары и принадлежности 

2. Бумага и картон 

3. Расходные материалы к офисной технике 

4. Компьютеры и периферийное оборудование 

5. Программное обеспечение 

6. Оборудование коммуникационное 

7. Радиоэлектронная продукция 

8. Мебель 

9. Хозяйственные и строительные товары 

10. Запасные части и технические жидкости для автомобилей 

11. Шины и диски для автомобилей 

12. Изделия из тканей (в том числе спецодежда и постельные принадлежности) 

13. Изделия металлические 

14. Услуги прачечных 

15. Услуги по сопровождению, модернизации, обновлению программного обеспечения 

16. Услуги по уборке помещений 

17. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств 

18. Работы по аттестации рабочих мест 

19. Работы по ремонту офисной техники 

20. Кадастровые работы 

21. Услуги в области картографии (в том числе подготовка межевых планов, технических 
планов, установление границ) 

22. Услуги по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, движимого 
имущества 

23. Услуги по изготовлению печатной продукции и полиграфии (в том числе бланков и 
бланочной продукции) 

24. Услуги по заправке, ремонту, восстановлению картриджей 
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25. Работы по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по 

безопасности информации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.09.2019 № 915 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 19.12.2018 № 1351 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 19.12.2018 № 1351 «О заключении концессионного соглашения в 

отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные 

объекты системы  водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему 

водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района». 

2. Опубликовать постановления 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  09.09.2019 № 917 

г. Малая Вишера 

 

О приеме предложений от населения о выборе мероприятий по благоустройству 

городского парка 

 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237, Протоколом заседания 

общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы»  от 05.09.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начать прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по 

благоустройству городского парка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Гоголя, 40 (далее  предложения, городской парк). 

2. Установить, что предложения принимаются Администрацией муниципального 

района: 

в письменном виде по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, с 12 сентября 2019 года до 27 сентября 2019 года  

включительно в рабочие дни с 08.00 до 17:00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); 

по электронной почте gradmv@mail.ru; 

в группах в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mvadm, 

https://vk.com/visherka_park. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.09.2019 № 924 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960, (далее 

Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 4 «Подпрограммы муниципальной программы»  в 

редакции:  

«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой 

деятельности»; 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 

«Развитие музейного дела»; 

«Развитие библиотечного дела»; 

«Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе»; 

«Наследие и современность»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

1.1.2. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

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

«Год Источники финансирования  
бюджет 

му-
ниципаль-

ного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 
всего 

 

2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9  

https://vk.com/mvadm
https://vk.com/visherka_park
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2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4  
2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2  
2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6  
2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6  
2019 41447,2 488,7 4673,8 20,0 4436,8 51066,5  
2020 30235,6 0,0 0,0 0,0 4525,7 34761,3  
2021 30235,6 0,0 0,0 0,0 4616,3 34851,9  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего 265718,0 6415,1 35754,2 220,0 22781,1 330888,4 ». 

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» в прилагаемой 

редакции (приложение № 2 к постановлению). 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности» Программы: 

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

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

«Год Источники финансирования  
бюджет 

му-
ниципаль-

ного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8  
2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3  
2016 18873,1 0,0 4151,0 93,0  23117,1  
2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8  
2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8  
2019 14108,5 477,9 3659,2 20,0 2981,5 21247,1  
2020 3329,6 0,0 0,0 0,0 3041,2 6370,8  
2021 3329,6 0,0 0,0 0,0 3102,1 6431,7  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего  6262,8 25971,6 220,0 15569,1 110304,9 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» Программы мероприятия подпрограммы изложить в 

прилагаемой редакции (приложение      № 4 к постановлению). 

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» Программы: 

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

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

«Год Источники финансирования  
бюджет 

му-
ниципаль-

ного 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

района 
2014 1039,1 30,0 0,0 0,0  1069,1  
2015 932,2 0,0 188,3 0,0  1120,5  
2016 914,1 0,0 222,6 0,0  1136,7  
2017 945,8 0,0 298,6 0,0 53,2 1297,6  
2018 876,7 0,0 469,8 0,0 56,9 1403,4  
2019 1198,8 0,0 236,4 0,0 58,6 1493,8  
2020 1114,7 0,0 0,0 0,0 59,8 1174,5  
2021 1114,7 0,0 0,0 0,0 61,0 1175,7  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего 8136,1 30,0 1415,7 0,0 289,5 9871,3 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 5 к постановлению). 

1.6. В разделе VIII «Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

1.6.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

«Год Источники финансирования  
бюджет 

муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

средства 

всего  

2014 6609,1 7,9 139,5 0,0  6756,5  
2015 5919,2 22,1 381,5 0,0  6322,8  
2016 5841,0 29,6 648,5 0,0  6519,1  
2017 6187,2 32,2 2320,4 0,0 288,3 8828,1  
2018 7467,2 19,7 1926,1 0,0 297,0 9710,0  
2019 8142,6 10,8 518,4 0,0 302,9 8974,7  
2020 7853,7 0,0 0,0 0,0 309,0 8162,7  
2021 7853,7 0,0 0,0 0,0 315,2 8168,9  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего 55873,7 122,3 5934,4 0,0 1512,4 63442,6 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 6 к постановлению). 

1.7. Дополнить разделом X следующего содержания: 

«X. Подпрограмма «Наследие и современность» муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

1. Исполнители программы: 

комитет культуры Администрации муниципального района (далее  комитет 

культуры). 

2. Соисполнители подпрограммы: 
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муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД Маловишерского 

муниципального района) (по согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (далее МБУК «Маловишерская МЦБС») 

(по согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию). 

3. Задачи и целевые показатели подпрограмм: 
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя  по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с 
участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства    

1.1. Увеличение посещаемости 
межрегиональных творческих 
проектов, проводимых в 
Маловишерском муниципаль-
ном районе, % 

101 103 106 110 112 117 

1.2. Увеличение посещаемости 
киносеансов на территории 
Маловишерского 
муниципального района, % 

105 110 115 120 125 130 

1.3. Увеличение посещаемости 
киносеансов национальных 
фильмов на территории 
Маловишерского муниципаль-
ного района, % 

101 102 104 107 110 115 

1.4. Количество творческих 
коллективов и исполнителей, 
задействованных в реализации 
творческих проектов, чел. 

15 16 17 18 19 20 

1.5. Количество проведенных 
межрегиональных творческих 
проектов, ед. 

2 2 2 2 2 2 

1.6. Независимая оценка качества 
условий оказания услуг 
учреждениями (организациями) 
культуры гражданам, прожи-
вающих в Маловишерском 
муниципальном районе, % 

91,5 91,8 92,2 92,7 93,3 94,0 

1.7. Доля муниципальных 
учреждений, подведомственных 
комитету культуры, в которых 
проводились ремонты и ре-
монтно-реставрационные 
работы зданий, % 

5 5 5 5 5 5 

1.8. Доля муниципальных 
учреждений, подведомственных 
комитету культуры, в которых 
проводились мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы, % 

10 10 10 10 10 10 

2. Задача 2. Создание виртуального концертного зала на территории района 

2.1. Количество созданных 
виртуальных концертных залов 
в Маловишерском 
муниципальном районе, ед. 

- 1 - - - - 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы. 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

    год 

Источники финансирования 

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 
всего 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

сохранение, эффективное использование и популяризация историко-культурного 

потенциала района и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений 

культуры не менее чем на 10,0 % к 2022 году и 17,0 % к 2025 году по отношению к уровню 

2018 года; 

увеличение на 30 % количества посещений киносеансов в Маловишерском 

муниципальном районе  и на 30 % количества посещений киносеансов национальных 

фильмов  2025 году.». 

1.7.1. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№ 7 к постановлению). 

1.8. Изложить слова «X. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» в редакции:  

«XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение  № 1  
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 11.09.2019 № 924 
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5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:  

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной про-
граммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Цель: Развитие культурного потенциала муниципального района 
1.1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потен-

циала  каждой личности  
1.1.1 Количество посещений музеев на 1000 

человек населения, (ед.) 
98 100 102 104 106 380 400 420 440 460 480 

1.1.2. Количество посещений платных меро-
приятий культурно-досуговых учреж-
дений на 1000 человек населения, (ед.) 

344 350 370 380 380 400 420 440 450 460 470 

1.1.3. Число пользователей библиотек на 
1000 человек населения, (ед.) 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

1.1.4. Повышение уровня удовлетворѐнности 
граждан, проживающих в Маловишер-
ском муниципальном районе, каче-
ством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

1.2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры 

1.2.1. Удельный вес учащихся городских 
общеобразовательных учреждений, 
занимающихся в учреждении допол-
нительного образования в сфере куль-
туры (%) 

11,0 11,5 12,0 12,5 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 

1.2.2. Доля участников творческих конкур-
сов разного уровня от общего числа 
обучающихся (%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.2.3. Количество муниципальных стипен-
диатов, (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2.4. Количество специалистов учреждений 
культуры, прошедших обучение по 
программам дополнительного профес-
сионального образования (курсы 
повышения квалификации), и участни-
ков семинаров в том числе: (ед.) 

5 
 

6 6 8 11 7 
 

10 
 

10 7 10 10 

1.2.4.1. Специалисты библиотечного дела, 
(ед.) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

1.2.4.2. Специалисты музейного дела, (ед.)  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1.2.4.3. Специалисты культурно-досуговой 

деятельности и народно-прикладного 
творчества, (ед.) 

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

1.2.4.4. Специалистов образования в сфере 
культуры и искусства (ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

1.3.1. Укрепление материально-технической 
базы учреждения, приобретение спе-
циального оборудования, проведение 
ремонтов, оснащение учреждений 
системами охранной и пожарной безо-
пасности (ед.) 

2 2 4 5 6 3 3 3 3 3 3 

1.4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  
1.4.1. Выполнение муниципального задания 

в рамках соглашения о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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(%) 

1.5. Задача 5. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в 
Новгородской области и в других субъектах РФ    

1.5.1 Въездной туристский и экскурсионный 
поток, в % к предыдущему году 

- - 103 103 103 106 109 112 115 118 121 

1.6. Задача 6. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства  
1.6.1. Увеличение посещаемости киносеан-

сов на территории Маловишерского 
муниципального района, % 

- - - - - 105 110 115 120 125 130 

1.6.2. Увеличение посещаемости киносеан-
сов национальных фильмов на терри-
тории Маловишерского муниципаль-
ного района, % 

- - - - - 101 102 104 107 110 115 

1.7. Задача 7. Создание виртуального концертного зала на территории района 
1.7.1. Количество созданных виртуальных 

залов в Маловишерском муниципаль-
ном районе, ед. 

- - - - - - 1 - - - - 

 
Приложение № 2  
к постановлению Администрации муниципального  
района      от 11.09.2019 № 924 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 

№ 
п/п 

Наимено-
вание меро-

приятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 

Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры 

Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1. Реализация 
подпро-
граммы «Со-
хранение 
народного 
творчества и 
развитие 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 

района» 

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 1.1.4; 

1.2.4.3;1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14108,5 3329,6 3329,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0,0 854,6 588,4 477,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 3521,3 2923,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
музейного 
дела» 

комитет куль-
туры, 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 1.1.4; 

1.2.4.2; 
1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1198,8 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

областной 0 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 0 0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

внебюджетные 
средства 

- - - 53,2 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
библиотеч-
ного дела» 

 

комитет куль-
туры, 

МБУК «Мало-
вишерская 

МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 

1.2.4.1; 
1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8142,6 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 288,3 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 

1.4. Реализация 
подпро-
граммы 
«Обеспе-
чение реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры 
Маловишер-
ского 
муниципаль-
ного района 
на 2014-2024 
годы». 

комитет культуры 2014-
2024 
годы 

1.1.1-1.1.4; 

1.2.1- 1.2.4; 

1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12919,9 12931,9 12931,9 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 18,0 8,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

1.5. Реализация 
подпро-
граммы  
«Развитие 
дополни-
тельного 
образования 
в сфере куль-
туры и ис-
кусства» 

комитет куль-
туры, 

МБУДО «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

2014-
2024 
годы 

1.2.1- 

1.2.4; 

1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 990,2 1072,4 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 5. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 

Задача 6. Создание виртуального концертного зала на территории района 

2.1. Реализация 
подпро-
граммы «На-
следие и со-
временность» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 
района», «МБУК 

МРК музей», 

МБУК «Мало-
вишерская 
МЦБС», 

МБОУДОД «Ма-
ловишерская 

2019-
2024 
годы 

1.6.1; 1.6.2; 

1.7.1 

бюджет му-
ниципального 

района 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ДШИ» 

3. Задача 7. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в Нов-
городской области и в других субъектах РФ 

3.1. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
туризма в 
Маловишер-
ском 
муниципаль-
ном районе» 

комитет куль-
туры, 

экономический 
комитет, 

отдел градострои-
тельства и дорож-

ного хозяйства, 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Малови-
шерского муни-
ципального рай-

она» «МБУК МРК 
музей» 

МБУК «Мало-
вишерская 

МЦБС» 

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет му-
ниципального 

района 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Приложение № 3  
к постановлению Администрации муниципального  
района     от 11.09.2019 № 924 

 

IV.Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
№ 
пп 

Наименования меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполни-
тель) меро-

приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
пока-
затель  

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

1.1. Развитие народного и 
художественного 
творчества, декора-
тивно прикладного 
искусства и культурно- 
досуговой деятельно-
сти (всего) 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

32,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
1. 

Организация темати-
ческих выставок-яр-
марок народных ху-
дожественных промы-
слов на территории 
района 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

10,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 12,0 11,1 1,5 23,1 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
2. 

Организация и про-
ведение юбилейных 
дат учреждения и дня 
работника культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

12,3 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.
3. 

Организация и про-
ведение мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию)  

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
4. 

Участие в районных, 
межрайонных, обла-
стных, всероссийских 
мероприятиях по на-
родному творчеству 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию)  

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
5. 

Организация и про-
ведение мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 бюджет муниципаль-
ного  района 

7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты поселений 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
6. 

Создание многофунк-
циональных мобиль-
ных культурных цен-
тров 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
7. 

Сбор и изучение на-
родных игр, традиций, 
обрядов и праздников 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
8. 

Организация под-
держки мастеров по на-
родным промыслам и 
ремеслам 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
9. 

Проведение престоль-
ных праздников дере-
вень, праздников на-
родного календаря 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
10. 

Обеспечение участия 
мастеров декоративно-
прикладного твор-
чества в выставке яр-
марке народных ху-
дожественных промы-
слов России «Ладья. 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.
11. 

Обеспечение участия  
организаций, мастерам 
по народным худо-
жественным промыс-
лам в их участии в 
федеральных, регио-
нальных выставках-
ярмарках 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
12. 

Участие в составлении 
перечня утраченных 
народных художест-
венных промыслов 
Новгородской области 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию 

2014-2024 
годы 

1.1,1.2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

2.1 Прохождение обучения 
по программам допол-
нительного профессио-
нального образования 
(курсы повышения 
квалификации специа-
листов, семинары) 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 
района(по со-
гласованию)  

2014 – 
2024 годы 

2.1 
 

бюджет муниципаль-
ного  района 

2,4 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 13,8 7,8 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения, при-
обретение специаль-
ного оборудования, 
средств технического 
оснащения, в том числе 
светового, звукоусили-
тельного, сценического 
оборудования, кон-
цертных костюмов, 
одежды сцены, про-
ведение ремонтных 
работ, оснащение 
учреждений системами 
охранной и пожарной 
безопасности. 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

3.1 бюджет муниципаль-
ного  района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2261,2 2080,7 0 854,6 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 617,8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Обновление матери-
ально-технической 
базы, приобретение 
специального оборудо-
вания для сельских 
учреждений культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2, 
3.1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом 

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

1.1, 1.2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципаль-
ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Модернизация матери-
ально-технической 
базы муниципальных 

МБУК 
«ММЦНТ и 

КДД Малови-

2017-2024 
годы 

3.1. бюджет муниципаль-
ного района 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет − − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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домов культуры в ма-
лых городах (с числом 
жителей до 50 тыс. че-
ловек) и (или) сельской 
местности 

шерского му-
ниципального 
района» (по 

согласованию)  

областной бюджет − − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства − − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий 
муниципальных учре-
ждений культуры в 
малых городах и (или) 
сельской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского му-
ниципального 
района» 
(по согласова-
нию) 

2017-2024 
годы 

3.1. бюджет муниципаль-
ного района 

− − − 0,0 90,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет − − − 0,0 0,0 477,
9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет − − − 0,0 0,0 142,
8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 

4.1. Предоставление суб-
сидии на выполнение 
муниципального зада-
ния   

МБУК 
ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района (по 
согласованию) 

2014 – 
2024 годы 

4.1 бюджет муниципаль-
ного  района 

18460,
5 

15914,
7 

15760,
5 

16393,
8 

17049,
1 

14063,
8 

3317,6 3317,6 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства - - - 2902,7 2723,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 4  
к постановлению Администрации муниципального  
района       от 11.09.2019 № 924 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показа-

тель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.1. Создание и ведение 
официального сайта 
ДШИ в информаци-
онно-телекоммуни-
кацион-ной сети 
«Интернет» 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Прохождение обуче-
ния по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
по-вышения квали-
фикации, семинары)  

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-2024 
годы 

1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

2,5 1,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

2,5 14,7 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Участие обучаю-
щихся в конкурсах и 
фестивалях разного 
уровня 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-2024 
годы 

1.3 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Выплата муници-
пальных стипендий 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-2024 
годы 

1.4 бюджет му-
ниципального 

района 

5,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 

культуры. 

2.1.  Укрепление матери-
ально-технической 
базы ДШИ, оснаще-
ние оборудованием, 
приобретение новых 
музыкальных инст-
рументов, ремонт 
учебных кабинетов  

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» 

2014-2024 
годы 

2.1. бюджет му-
ниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 118,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.1. Предоставление 
субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания 

МБУДО «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

2014-2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

4819,5 3995,6 3883,6 4195,7 4431,5 5068,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 216,8 479,3 539,2 833,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 849,4 967,5 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 5  

к постановлению Администрации муниципального  

района    от 11.09.2019 № 924 

Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок Реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

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

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потен-
циала  каждой личности 

1.1. Организация и прове-
дение передвижных  
выставок. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация и реали-
зация выставочных 
проектов в музее. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
 
 
 

Создание и обеспече-
ние поддержки офици-
ального сайта музея. 
 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Организация и прове-
дение Дня музеев, уча-
стие в международной 
акции музейщиков 
«Ночь в музее» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1. бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Организация и прове-
дение краеведческих 
чтений. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства 

1.6. Организация и прове-
дение «Купеческих 
вечеров в доме 
Курженковых» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры  

2.1. Участие в областных 
семинарах и обучение 
на курсах повышения 
квалификации. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения (в 
том числе: оснащение 
музея компьютерным 
и телекоммуникацион-
ным оборудованием, 
закупка  фондового, 
противопожарного 
оборудования, обеспе-
чение современными 
средствами охраны; 
проведение ремонтных 
работ, обеспечение по-
жарной безопасности 
учреждения 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Оснащение музеев 
компьютерным и 
телекоммуникацион-
ным оборудованием 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Закупка оборудования 
(фондового, 
противопожарного) 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Обеспечение музеев 
современными средст-
вами охраны 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
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4.1. Предоставление суб-

сидий на выполнение 
муниципального зада-
ния 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1198,8 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 188,3 222,6 292,6 469,8 236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

внебюджетные 
средства 

- - - 46,9 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
Приложение № 6  
к постановлению Администрации муниципального  
района      от 11.09.2019 № 924 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

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

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек согласно 
существующим нор-
мативам 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 6,1 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 5,6 5,2 5,3 4,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 15,3 6,1 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подписка на перио-
дические издания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

90,0 90,0 0 195,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подключение биб-
лиотек к сети «Ин-
тернет» 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 4,0 1,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 50,0 19,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Ведение электрон-
ного каталога на 
фонд ЦБС 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поддержка сайта 
учреждения 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Проведение меро-
приятий по привле-
чению детей и моло-
дежи к чтению 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.7. Организация массо-

вой и наглядной 
работы по нравствен-
ному, патриотиче-
скому, краеведче-
скому и другим на-
правлениям 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Проведение Литера-
турных чтений, 
посвященных З. 
Гиппиус и Д. Ме-
режковскому в д. 
Подгорное 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Создание общерос-
сийской системы 
доступа к Нацио-
нальной электронной 
библиотеке 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
2.1. Проведение семи-

наров, тренингов, 
мастер-классов 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»   

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства  на разных 
уровнях, участие в  
конкурсах на гранты 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Обеспечение выездов 
специалистов в дру-
гие библиотеки для 
обмена опытом 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Прохождения обуче-
ния по программам 
допол-нительного 
про-фессионального 
образования (курсы 
повышения квалифи-
кации специалистов, 
семинары), 
профессиональную 
подготовку по про-
граммам высшего 
профессионального 
образования 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 
 

бюджет му-
ниципального 

района 

5,0 5,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

23,2 2,5 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений куль-
туры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы филиалов учре-
ждения (в том числе 
приобретение специ-
ального оборудова-
ния для сельских 
учреждений куль-

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

50,0 0,0 0,0 8,9 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

116,3 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные - - - 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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туры, обеспечение 
сельских учреждений 
специализированным 
автотранспортом, 
поставка мобильных 
библиотечным ком-
плексов, создание 
модельных библио-
тек в целях модерни-
зации сельской 
библиотечной сети); 
ремонт филиалов 
учреждений, органи-
зация работ по обес-
печению пожарной 
безопасности. 

средства 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление суб-

сидии на выполнение 
муниципального за-
дания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

6464,
1 

5824,
2 

5841,
0 

5968,
7 

7319,
8 

8061,
2 

7853,
7 

7853,
7 

0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

0 379,0 648,5 2201,
4 

1900,
9 

503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 285,0 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 

 

 
Приложение № 7  
к постановлению Администрации муниципального  
района     от 11.09.2019 № 924 

Мероприятия подпрограммы «Наследие и современность» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ пп Наименования мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие муниципального района как культурного центра с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 

1.1. Реализация приоритетного регионального проекта 
"Национальное кино", в том числе 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-
пального района 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Содействие в организации проведения кинофести-
валей, акций, торжественных мероприятий, посвя-
щенных премьерным кинопоказам 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-
пального района 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.3, 1.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Предоставление бесплатных посещений киносеан-
сов льготным категориям граждан 

МБУК «ММЦНТ и КДД 
Маловишерского муници-

пального района 

2019 – 
2024 
годы 

1.2, 1.3 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реализация приоритетного регионального проекта 
"Единый календарь культурных событий" 

комитет культуры 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУК «МРК музей» 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.  Реализация приоритетного регионального проекта 

"Межрегиональный культурный обмен", в том 
числе 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-
пального района 

МБУК «МРК музей» 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Участие в региональных научно-практических 
конференциях, вебинарах, «круглых столах» по 
сотрудничеству в области культуры, искусства  
 

комитет культуры 
подведомственные учрежде-

ния 

2019 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.5, 1.6-1.8 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Получение субсидии бюджету муниципального 
района на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры, под-
ведомственных комитету культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

комитет культуры 2019-
2024 
годы 

 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Создание виртуального концертного зала на территории района 

2.1 Участие в приоритетном региональном проекте 
«Цифровая культура» 

комитет культуры 
«МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муници-
пального района» 

2019-
2024 
годы 

2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.09.2019 № 926 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102801:297, площадью 2 

760 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д.Бор, ул. Верхняя, з/у 20, установленных Правилами землепользования и 

застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м. до 0 м. 

с тыльной стороны, от границы земельного участка; 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0063001:7, площадью 1 

695  кв.м, вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское сельское 

поселение, д. Горушка, установленных Правилами землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных отступов, с 3 м. до 0 

м. с левой стороны, от границы земельного участка; 

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010503:14, площадью 644  

кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 5а, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной 

зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов  с 3 м до 1 м с правой стороны, от границы земельного участка; 

1.4. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102105:10, площадью 1 

000 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Мстинский Мост, ул. Поперечная 2-я, д. 3а, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны 

Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных 

отступов, с 3 м. до 2 м. с правой стороны, от границы земельного участка; 

1.5. Для образуемого земельного участка, в результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 53:08:0010338:270, расположенного по адресу: Российская 
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Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая 

Вишера, ул. Сосновая, 4, установленных Правилами землепользования и застройки 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами, с целью увеличения максимальной площади земельного участка с 5000 кв.м до 9440 

кв.м. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 12 сентября 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы:  

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков указанных                             в 

пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлению Администрации 
муниципального района      
от  12.09.2019 № 926 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

Маловишерского муни-
ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 

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

12.09.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ного района 

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

с 12.09.2019 до 01.10.2019 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства). Дата 

открытия экспозиции с 
12.09.2019 до 01.10.2019 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 

 

 

 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

муниципального рай-
она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

01.10.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

01.10.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее 
рекомендации) 

до 03.10.2019 (включи-
тельно) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 17.10.2019 (включи-
тельно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia в 
течение трех дней после 

подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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13. Направление Главе 

муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о 
результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений (с 01.10.2019) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение 
от предельных параметров 
или об отклонении  в выдаче 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.09.2019 № 946 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 53:08:0090701:82 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 № 75, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании 

заявления Сиденко Натальи Геннадьевны, зарегистрированной по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. 2-я Парковая, д. 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 

53:08:0090701:82, площадью 311 кв.м, расположенному по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Карпина Гора, установленный 

Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, в 

территориальной зоне П – Производственная зона, условно разрешенный вид использования 

земельного участка  – магазины (код 4.4). 

 Дата размещения информации по общественным обсуждениям на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) - 12 сентября 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 53:08:0090701:82, площадью 311 

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

сельское поселение, д. Карпина Гора, в территориальной зоне П – Производственная зона, 

условно разрешенный вид использования земельного участка  – магазины (код 4.4). 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлению Администрации 
муниципального района      
от  12.09.2019 № 946 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу  предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 
2. Опубликование постановления 

в бюллетене «Возрождение» 
в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 
3. Размещение оповещения на 

информационных стендах 
на информационном 
стенде отдела градо-
строительства и до-
рожного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 
4. Размещение проекта на офици-

альном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

12.09.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 
5. Принятие предложений и за-

мечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 12.09.2019 до 
20.09.2019 (включи-

тельно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
6. Проведение экспозиции про-

екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний 

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

22 (отдел градострои-
тельства и дорожного 

хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 

12.09.2019 до 20.09.2019 
(включительно).  Ра-
бочие дни с 10.00 до 

12.00 и с 14.00  до 16.00 

заведующая отделом 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации муни-
ципального района, за-
меститель председателя 

комиссии по земле-
пользованию и застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 
(консультант экспози-

ции) 
7. Рассмотрение предложений, в течение 1 рабочего дня комиссия по землеполь-

http://www.mvadm.ru/%20obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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подготовка обобщенной ин-
формации с указанием моти-
вированного обоснования 
согласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями. 

со дня поступления 
такого предложения 

зованию и застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

20.09.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
9. Подготовка заключения о ре-

зультатах общественных 
обсуждений  

20.09.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
10. Подготовка рекомендаций о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного уча-
стка (далее рекомендации) 

до 24.09.2019 (включи-
тельно) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 04.10.2019 (включи-
тельно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 
12. Опубликование заключения о 

результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

в течение трех дней 
после подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекомендаций 
с протоколом общественных 
обсуждений и заключением о 
результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 

проведения общест-
венных обсуждений (с 

20.09.2019г.) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой муниципаль-
ного района решения на пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного уча-
стка 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.09.2019 № 947 

г. Малая Вишера 

Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по основаниям, предусмотренным 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», обеспечения гласности и прозрачности закупок 

отдельными видами юридических лиц, осуществляемых у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Муниципальным органам, муниципальным казенным учреждениям, 

действующим от имени муниципального района, уполномоченным принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени муниципального района, а также муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям осуществлять закупки по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» посредством использования региональной 

автоматизированной информационной системы Правительства Москвы «Портал 

поставщиков» в случаях и порядке, определенных Администрацией муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Протокол № 13  

заседания общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при 

разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 

годы»  

 

Место проведения: г. Малая Вишера ул. Володарского, д. 14, актовый зал заседаний 

Дата проведения: 05.09.2019 

Время проведения: 16-00 

 

Председатель комиссии:  

Платонов Д.Б. 

 

заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Тащи М.Д. Глава Маловишерского городского  поселения, заместитель  

председателя комиссии; 

Секретарь комиссии: 

Перова С.Ю. 

ведущий специалист  отдела  городского хозяйства Ад-

министрации муниципального района, секретарь комиссии 

члены комиссии: 
 
Бобров М.Ю.    - депутат Совета депутатов Маловишерского городского         

поселения (по согласованию); 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 
Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 
Иванова Н.И. - старший гос. инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Маловишерскому району капитан полиции  

http://www.mvadm.ru/
consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E7B448739DA0DE7450FCBD16E1715D23488864E491B08CCE303DFA2B3A7A1108290428FBB8u0Q6J
consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E7B448739DA0DE7450FCBD16E1715D23488864E798B186913528EB7337790C16201334F9B90EuCQ5J
consultantplus://offline/ref=32A95AAA522C0E47A4FC6BD3AD7B9E32C4EE920436DEB96F08D64B696B2ED64515B960ECB7E4EBD049735E5BE3T2d7J
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(по согласованию); 

Михайлова  З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию); 

Мочалкин П.Е. - -    заместитель начальника отряда ГПС 8 ОППС НО  (по 
согласованию).  

Пронин А.П. - секретарь  Маловишерского отделения всероссийской 
политической партии Единая Россия(по согласованию); 

Смекалова Н.Н. - председатель общественного Совета Администрации 
Маловишерского муниципального района  
(по согласованию); 

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

Титова Л.А. - председатель Маловишерского районного совета женщин (по 
согласованию); 

Чаминова Т.А.   - генеральный директор  ООО «Новый город» 
 (по согласованию); 

 Повестка дня:  
1. О подведении итогов проведения общественных обсуждений по выбору 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 

году и результатах приема предложений от населения об общественной территории на 

которой будет реализовываться проект. 

2. Определение общественной территории, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2020 году  (далее Конкурс). 

 Слушали: 

          Платонова Д.Б.  

Предлагаю принять регламент нашего заседания: 

1.   Представление и обсуждение каждого вопроса до 10 минут; 

2. Голосование после представления всех предложений по каждому предложению 

отдельно. 

Голосовали по регламенту заседания. 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

  По первому вопросу: 

 Слушали Журавлеву Л.Н. - заведующую отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 19.08.2019 № 857 принято 

решение об участии в Конкурсе в 2020 году и проведении общественных обсуждений о 

выборе территории для участия в Конкурсе. 

 Для выбора общественности было предложено рассмотреть возможность участия в 

Конкурсе следующих территорий: 

1. Парк Малой Вишеры. 

2. Торговая территория (Территория вдоль Московской улицы ограничена улицами 

Карла Маркса и улицей 50 Лет Октября).  

3. Центральная часть города (Территория вдоль Московской улицы ограничена 

улицами Карла Маркса и Володарского). 

4. Свой вариант общественной территории. 

 В период проведения общественных обсуждений письменных предложений от 

граждан по выбору общественной территории для участия в конкурсе в Администрацию не 

поступило. 

 В официальной группе Администрации Маловишерского муниципального района в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-170146475_745, проводился опрос граждан 

«Выбор общественной территории в г.Малая Вишера для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году».  

 По итогам опроса за территорию городского парка проголосовало 194 человека, что 

составило 56,56% от числа голосовавших, за торговую территорию проголосовало 59 

человек (17,2%), за центральную часть города 83 человека (24,2%), за иную общественную 

территорию проголосовали 7 человек (2,04 %), при этом в комментариях было только одно 

предложение, установить детскую площадку в районе ул. Молодежной. 

 Решили: 

 1. С учетом результатов общественных обсуждений определить общественную 

территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды - территории городского парка по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 40 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 2. Рекомендовать Администрации муниципального района принять решение о 

начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству 

городского парка 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Председатель  

 

Д.Б. Платонов 

Секретарь С.Ю. Перова 

  

Члены комиссии: Тащи М.Д. 

 Бобров М.Ю. 

 Журавлева Л.Н. 

 Иванов С.В. 

 Иванова Н.И. 

 Михайлова З.Я. 

 Мочалкин П.Е. 

 Пронин А.П. 

 Смекалова Н.Н. 

Соловьева О.Г. 

Титова Л.А. 

Чаминова Т.А. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010201:719, общей площадью 30 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, 

ряд 7 з/у 26, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям отсутствует. Сети 

водоснабжения к которым возможно подключение, находятся на ул. Пушкинская. Сети 

газопровода не проходят. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –324 руб. 00 коп. (триста двадцать четыре рубля 00 коп.); 

Размер задатка: 64 руб. 80 коп. (шестьдесят четыре рубля 80 коп .). 

Шаг аукциона: 9 руб. 72 коп. (девять рублей 72 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 11 часов 45 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 12 часов 00 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

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

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010512:131, общей площадью 569 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 

з/у 16б, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

предпринимательство. 

Ограничения и обременения в использовании: часть земельного участка расположена в 

охранной зоне тепловых сетей. 

 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Участок не газифицирован, возможная точка подключения, частный газопровод 

проложенный по ул. 50 лет Октября. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –2560 руб. 00 коп. (две тысячи пятьсот шестьдесят рубей 00 коп.); 

Размер задатка: 512 руб. 00 коп. (пятьсот двенадцать рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 76 руб. 80 коп. (семьдесят шесть рублей 80 коп.). 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 09 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 09 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

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

   
       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________                                         __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010326:202, общей площадью 29 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Кузьминская, 

з/у 8, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Существует возможность подключения объекта к тепловым сетям. Сети газопровода 

не проходят. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –264 руб. 00 коп. (двести шестьдесят четыре рубля 00 коп.); 

Размер задатка: 52 руб. 80 коп. (пятьдесят два рубля 80 коп .). 

Шаг аукциона: 7 руб. 92 коп. (семь рублей 92 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 11 часов 15 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 11 часов 30 минут. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________                                          __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010201:718, общей площадью 33 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, 

ряд 7 з/у 18, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям отсутствует. Сети 

водоснабжения к которым возможно подключение, находятся на ул. Пушкинская. Сети 

газопровода не проходят. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –353 руб. 00 коп. (триста пятьдесят три рубля 00 коп.); 

Размер задатка: 70 руб. 60 коп. (семьдесят рублей 60 коп .). 

Шаг аукциона: 10 руб. 59 коп. (десять рублей 59 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 10 часов 45 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 11 часов 00 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

 

 

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

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании ________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________   __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0010201:720, общей площадью 30 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, 

ряд 7 з/у 27, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям отсутствует. Сети 

водоснабжения к которым возможно подключение, находятся на ул. Пушкинская. Сети 

газопровода не проходят. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –324 руб. 00 коп. (триста двадцать четыре рубля 00 коп.); 

Размер задатка: 64 руб. 80 коп. (шестьдесят четыре рубля 80 коп .). 

Шаг аукциона: 9 руб. 72 коп. (девять рублей 72 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 
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- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 10 часов 30 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 11 часов 45 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) земельного 

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

купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_____________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________   __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

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

наступления даты его проведения. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

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

номером 53:08:0085601:325, общей площадью 1739 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. Старые 

Морозовичи, ул. Мстинская, з/у 60, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: общественное использование объектов капитального 

строительства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 

год». Возможность подключения объекта к тепловым сетям, сетям водоснабжения и 

водоотведения отсутствует. Сети газопровода не проходят. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –4230 руб. 00 коп. (четыре тысячи двести тридцать рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 846 руб. 00 коп. (восемьсот сорок шесть рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 126 руб. 90 коп. (сто двадцать шесть рублей 90 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

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

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

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

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 12 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  11 октября 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 

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

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

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

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  11 октября 2019 года. 

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

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

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 15 октября 2019 года в 09 часов 30 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 октября  2019 года в 10 часов 00 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

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

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

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

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи (аренды). 

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

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

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

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

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

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

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

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании _______________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

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

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

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

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

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________                                         __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

Заключение № 33 

о результатах общественных обсуждений  

  

27 августа 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

тыльной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0095801:89»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 20 августа 2019 года по 27 августа 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №33 от 27.08.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

тыльной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0095801:89. 

Председатель  комиссии     П.А. Коцин 

 

Заключение № 34 

о результатах общественных обсуждений  

  

27 августа 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0053602:4»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 20 августа 2019 года по 27 августа 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №34 от 27.08.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0053602:4. 

Председатель  комиссии    П.А. Коцин 

 

Заключение № 35 

о результатах общественных обсуждений  

  

27 августа 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0100601:7»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 20 августа 2019 года по 27 августа 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №35 от 27.08.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0100601:7. 
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Председатель  комиссии         П.А. Коцин 

 

Заключение № 36 

о результатах общественных обсуждений  

  

27 августа 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102302:13»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 20 августа 2019 года по 27 августа 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №36 от 27.08.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102302:13. 

Председатель  комиссии      П.А. Коцин 

 

 

 

18 сентября 2019 года с 9.00 до 12.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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