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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.10.2019 № 1043 

г. Малая Вишера 

 

О назначении специализированной службы 

В соответствии  с федеральными законами от12 января 1996 года №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить специализированной  службой по вопросам похоронного дела  

на территории Маловишерского городского поселения муниципальное  казенное 

учреждение «Служба заказчика». 

2. Признать  утратившим  силу постановление  Администрации муниципального 

района от 08.12.2017 № 1533 «О специализированной  службе». 

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  04.10.2019 № 1044 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364: 

1.1.  Дополнить  абзац третий  пункта 2.1  словами следующего содержания: «,а 

также иных документов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения»;  

1.2. Заменить в  абзаце  первом  пункта 3.6  слова «либо заключения органа  

государственного надзора (контроля)» на «либо на основании заключения органов  

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на 

основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1082 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 

подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики 

определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;                 

1.3.  Заменить в  абзаце втором  пункта 3.6  слова «или  заключение органа 

государственного надзора (контроля)» на «либо на основании заключения органов  

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на 

основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1082 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 

подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики 

определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

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  07.10.2019 № 1051 

г. Малая Вишера 
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального 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, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на 

основании заявления комитета по управлению имуществом Администрации 

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

Володарского, д. 14,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить комитету по управлению имуществом Администрации 

муниципального района разрешение на отклонение от предельных  параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  

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 для образуемого земельного участка в результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0010338:270, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая 

Вишера, ул. Сосновая, 4. 

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  08.10.2019 № 1060 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального 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, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159 и 

на основании заявления Шамаева Леонида Ивановича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 15а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Предоставить Шамаеву Леониду Ивановичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных  Правилами землепользования и застройки  Маловишерского 

городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2), с целью уменьшения минимальных отступов  с 3 м до 0,79 м со стороны 

переднего фасада от границы земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010515:24, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

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

Ленинградская,                д. 15а. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Заключение № 43 

о результатах общественных обсуждений  

  

04 октября 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,  со стороны 

переднего фасада с 3 м до 0,79 м; 

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 27 сентября 2019 года по 04 октября 2019 года; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 43 от 01.10.2019 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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 27  10.10.2019                                                                                                                                                                              3 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 кадастровым 

номером 53:08:0010515:24, со стороны переднего фасада  с 3 м. до 0,79 м, расположенного 

по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 15а.  

Председатель  комиссии      П.А. Коцин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.10.2019 № 1061 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

лучший эскиз придорожного въездного знака в Маловишерский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

лучший эскиз придорожного въездного знака в Маловишерский район, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 26.08.2019 № 883, включив в 

качестве члена комиссии заведующую юридическим отделом Администрации 

муниципального района Филимонову Е.В., исключив Канашину Е.А. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 августа 2019 года 

 

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

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

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5 изложить в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

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

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 

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

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Маловишерского 

муниципального района; 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского муниципального 

района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Маловишерского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

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

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 
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14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

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

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

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского  

муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие  земельных участков в границах Маловишерского 

муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

20) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
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развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

32) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Маловишерского муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 

с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

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

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Маловишерского 

муниципального района; 

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

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре. 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Маловишерского муниципального района. 

40) организация  в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных  кадастровых работ 

и утверждение карты- плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие вопросы 

местного значения: 

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

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

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

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

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

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

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

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

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

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
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уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией  по планировке территории, или обязательными тебованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами, в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

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

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

18) осуществление муниципального лесного контроля; 

19) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

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

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

22) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с областным 

законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

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

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

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

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

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

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского муниципального района в 

бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

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

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Статью 5.1 изложить в редакции: 

«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 
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9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 

крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 

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

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными 

законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Статью 11 изложить в редакции: 

«Статья 11. Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального 

района, депутата Думы Маловишерского муниципального района, голосование по 

вопросам изменения границ Маловишерского муниципального района, 

преобразования Маловишерского муниципального района 

1. Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва Главы Маловишерского муниципального района, депутата 

Думы Маловишерского муниципального района могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 

порядке. 

3. Отзыв Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района осуществляется посредством проведения 

голосования в порядке, установленном для проведения местного референдума. 

Обязательным условием проведения процедуры отзыва является предоставление Главе 

Маловишерского муниципального района, депутату Думы Маловишерского 

муниципального района времени и места для дачи избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 

Время и место встреч Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района, необходимые для дачи объяснений по поводу 

оснований его отзыва, назначаются Думой Маловишерского муниципального района в 

течение 5 дней после получения решения о результатах выдвижения инициативы 

проведения голосования по отзыву, принятого избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района. 

Глава Маловишерского муниципального района, депутат Думы Маловишерского 

муниципального района, в отношении которого выдвинута инициатива проведения 

голосования по отзыву, уведомляется Думой Маловишерского муниципального района в 

письменной форме о времени и месте назначенных встреч с избирателями для дачи им 

объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва, не 

позднее чем за три дня до их проведения. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района назначается Думой Маловишерского 

муниципального района. 

Голосование по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, депутата Думы 

Маловишерского муниципального района проводится на всей территории Маловишерского 

муниципального района.  

Глава Маловишерского муниципального района, депутат Думы Маловишерского 

муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в Маловишерском муниципальном районе. 

4. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района назначается Думой 

Маловишерского муниципального района и проводится в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

5. Голосование по вопросам изменения границ Маловишерского муниципального 

района, преобразования Маловишерского муниципального района считается состоявшимся, 

если в нем приняло участие более половины жителей Маловишерского муниципального 

района или части Маловишерского муниципального района, обладающих избирательным 

правом. Согласие населения на изменение границ Маловишерского муниципального района, 

преобразование Маловишерского муниципального района считается полученным, если за 

указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в 

голосовании жителей Маловишерского муниципального района или части Маловишерского 

муниципального района. 

6. Итоги голосования по отзыву Главы Маловишерского муниципального района, 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, итоги голосования по вопросам 

изменения границ Маловишерского муниципального района, преобразования 

Маловишерского муниципального района и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене «Возрождение».»; 
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1.4. Статью 13 изложить в редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения 
1. Главой Маловишерского муниципального района или Думой Маловишерского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 

правовых актов Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения 

могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний 

может принадлежать населению, Главе Маловишерского муниципального района или Думе 

Маловишерского муниципального района. Решение о назначении публичных слушаний, 

инициированных населением или Думой Маловишерского муниципального района, 

принимает Дума Маловишерского муниципального района, о назначении публичных 

слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района, - Глава 

Маловишерского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Маловишерского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в 

целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района; 

4) вопросы о преобразовании Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Федерации» для преобразования Маловишерского муниципального района требуется 

получение согласия населения Маловишерского муниципального района, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  решением 

Думы Маловишерского муниципального района и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Маловишерского муниципального района о времени 

и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Маловишерского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.5. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим должностным 

лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 5 лет. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, утвержденную 

Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой Маловишерского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса и возглавляет Администрацию Маловишерского муниципального 

района. 

6. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района устанавливается решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.  

7. Кандидатом на должность Главы Маловишерского муниципального района может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления. 

8. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Маловишерского 

муниципального района.  При формировании конкурсной комиссии в Маловишерском 

муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Думой 

Маловишерского муниципального района, одна четвертая – Советом депутатов 

Маловишерского городского поселения, а половина  – Губернатором Новгородской области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления Главой Маловишерского  муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

9. Думе Маловишерского муниципального района для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы Маловишерского муниципального района представляется 

не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.  

10. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C422DAA33F366E146EF7334Di1o2L
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».  

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

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

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

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

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

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий Главы Маловишерского муниципального района  или применении 

в отношении Главы Маловишерского муниципального района иной меры ответственности в 

Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Главой Маловишерского муниципального района, размещаются 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

14. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

15. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

16. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий Администрацию 

Маловишерского муниципального района, представляет Думе Маловишерского 

муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.6. Статью 20 изложить в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются досрочно 

в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) решения 

Думы Маловишерского муниципального района о принятии отставки Главы 

Маловишерского муниципального района по собственному желанию в бюллетене 

«Возрождение»; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 

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

Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального 

района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления 

в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 

вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

такого выезда; 

9) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы 

Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали избиратели в 

количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

- со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы Маловишерского муниципального района - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Маловишерского муниципального района, осуществляемого в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения Маловишерского муниципального района - со дня вступления в 

должность главы вновь образованного муниципального образования; 
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13) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Маловишерского 

муниципального района, - со дня избрания Думы Маловишерского муниципального района 

нового созыва в правомочном составе; 

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

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

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района избрание Главы Маловишерского муниципального района, избираемого Думой 

Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, муниципального района 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Маловишерского муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы Маловишерского 

муниципального района в правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

Главой Маловишерского муниципального района, его супругой и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются досрочно 

по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления уполномоченными 

органами факта, указанного в настоящей части. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 - 13 части 1 и частью 2 настоящей 

статьи, досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Отставка Главы Маловишерского муниципального района по собственному желанию 

принимается Думой Маловишерского муниципального района на основании его 

письменного заявления. В случае непринятия отставки Думой Маловишерского 

муниципального района Глава Маловишерского муниципального района исполняет свои 

полномочия в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномочия 

прекращаются. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий Главы Маловишерского муниципального района подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение». 

6. В случае, если Глава Маловишерского муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального района либо на 

основании решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Дума Маловишерского муниципального района не вправе 

принимать решение об избрании Главы Маловишерского муниципального района, 

избираемого Думой Маловишерского муниципального района из своего состава или из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу. 

1.7. Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского муниципального 

района 

В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, невозможности 

выполнения им своих обязанностей его обязанности временно осуществляет первый 

заместитель Главы администрации Маловишерского муниципального района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности обязанности Главы 

Маловишерского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы 

администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.8. Статью 22 изложить в редакции: 

«Статья 22. Представительный орган Маловишерского муниципального района – 

Дума Маловишерского муниципального района 

1. Дума Маловишерского муниципального района состоит из 15 депутатов и 

формируется из Глав поселений, входящих в состав территории Маловишерского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов поселений, избираемых 

Советами депутатов поселений из своего состава, исходя из численности населения 

поселения. 

Норма представительства поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, в Думе Маловишерского муниципального района устанавливается 

в соответствии со статьей 3 областного закона от 02 декабря 2014 года №674-ОЗ «О сроке 

полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области 

и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской 

области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и 

профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа, муниципального района» и составляет 

(количество депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой 

поселения): 

Маловишерское городское поселение – 5; 

Большевишерское городское поселение – 3; 

Бургинское сельское поселение – 4; 

Веребьинское сельское поселение - 3.  

2. Дума Маловишерского муниципального района может осуществлять свои полномочия 

в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

3. Дума Маловишерского муниципального района обладает правами юридического лица. 
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4. Формой работы Думы Маловишерского муниципального района является заседание, 

созываемое в порядке, определяемом решением Думы Маловишерского муниципального 

района, но не реже одного раза в три месяца. Заседание Думы Маловишерского 

муниципального района может считаться правомочным если на нем присутствует более 50 

процентов от сформированного состава депутатов. 

5. Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

собирается не позднее 30 дней со дня формирования Думы Маловишерского 

муниципального района в правомочном составе. 

Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

открывает старейший депутат. Он ведет заседание до избрания председателя Думы 

Маловишерского муниципального района. 

С момента начала работы Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

полномочия Думы Маловишерского муниципального района прежнего созыва 

прекращаются. 

6. Порядок деятельности и процедура работы Думы Маловишерского муниципального 

района устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Думы Маловишерского муниципального района 

предусматриваются в бюджете Маловишерского муниципального района отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

8. Дума Маловишерского муниципального района подконтрольна и подотчетна 

населению Маловишерского муниципального района.»; 

1.9. Статью 23 изложить в редакции: 

«Статья 23. Полномочия Думы Маловишерского муниципального района 

1. В исключительной компетенции Думы Маловишерского муниципального района 

находятся: 

1) принятие Устава Маловишерского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Маловишерского муниципального района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия Маловишерского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

2. К иным полномочиям Думы Маловишерского муниципального района относится: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района 

публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

4) принятие предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района 

решений, связанных с изменением границ Маловишерского муниципального района, а также 

с преобразованием Маловишерского муниципального района; 

5) утверждение структуры Администрации Маловишерского муниципального района по 

представлению Главы Маловишерского муниципального района, принятие Положения об 

Администрации Маловишерского муниципального района; 

6) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской областной Думе; 

7) определение налоговых ставок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

8) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

9) рассмотрение и утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, рассмотрение и утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района документации по 

планировке территории; 

10) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района; 

11) избрание на должность Главы Маловишерского муниципального района и числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;  

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Маловишерского 

муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Маловишерского муниципального района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Маловишерского 

муниципального района федеральными и областными законами, Уставом Маловишерского 

муниципального района. 

3. Дума Маловишерского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты Главы 

Маловишерского муниципального района, возглавляющего Администрацию 

Маловишерского муниципального района, о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации Маловишерского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.10. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, состоящего в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации» из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 
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вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, или 

со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы 

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

прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы 

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

Маловишерского  муниципального района депутата от данного поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

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

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального района 

своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского муниципального 

района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с органами 

государственной власти Новгородской области, органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

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

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

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

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при его 

наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

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

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

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

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата 

Думы Маловишерского муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, 

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

их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

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

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 

предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального района 

в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района,  осуществляющему 

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

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 

обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного обеспечения 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

9. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

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

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 

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

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 
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октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

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

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

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

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

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

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

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

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

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

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в следующих случаях: 

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

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»; 

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – со дня 

вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

– со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

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

Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

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

муниципального района;  

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 

депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского муниципального района – 

со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

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

и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

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

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

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района  днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Маловишерского муниципального района  данного заявления.»; 

1.11. Статью 28 изложить в редакции: 

«Статья 28. Порядок рассмотрения и принятия Думой Маловишерского 

муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, вносимым на заседания Думы Маловишерского муниципального района, 

принимаются решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы Маловишерского 

муниципального района, председателем Думы Маловишерского муниципального района, 

Главой Маловишерского муниципального района, Счетной палатой Маловишерского 

муниципального района, Территориальной избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района, органами территориального общественного самоуправления, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области»,  инициативными 

группами граждан, прокурором. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются Регламентом Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Решения Думой Маловишерского муниципального района принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, назначения местного референдума, удаления Главы 

consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957F97A893B042A491180FFF7CBA3B2A4B4EED6912DTD32L
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Маловишерского муниципального района в отставку, досрочного прекращения полномочий 

председателя Думы Маловишерского муниципального района, заместителя председателя 

Думы Маловишерского муниципального района - двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района; 

2) по вопросам досрочного прекращения полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, принятия Регламента Думы Маловишерского муниципального 

района, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной 

инициативы - большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района; 

5. Решения Думы Маловишерского муниципального района, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Маловишерского муниципального района, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Решения, являющиеся нормативными правовыми актами, принятыми Думой 

Маловишерского муниципального района, направляются ею для подписания и 

обнародования Главе Маловишерского муниципального района в течение 10 дней. Глава 

Маловишерского муниципального района имеет право отклонить решение, являющееся 

нормативным правовым актом, принятым Думой Маловишерского муниципального района. 

В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Думу Маловишерского 

муниципального района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава Маловишерского 

муниципального района отклонит решение, оно вновь рассматривается Думой 

Маловишерского муниципального района. Если при повторном рассмотрении решение 

будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района, оно 

подлежит подписанию Главой Маловишерского муниципального района в течение 7 дней и 

обнародованию. 

7. Решения Думы Маловишерского муниципального района вступают в силу после их 

подписания Главой Маловишерского муниципального района, если в решении не оговорен 

иной порядок. 

8. Решения Думы Маловишерского муниципального района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования в бюллетене "Возрождение". 

9. Решения Думы Маловишерского муниципального района о налогах и сборах вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

1.12. Статью 32 изложить в редакции: 

«Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального 

района 

1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и областными 

законами; 

3) разработка и организация реализации стратегии социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района, утвержденной Думой Маловишерского 

муниципального района; 

4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

5) разработка  и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти  Новгородской области.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом 

муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям 

которой относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского муниципального района. Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Думой 

Маловишерского муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти Новгородской области, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской 

области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Определение перечня должностных лиц Администрации Маловишерского 

муниципального района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их 

полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, 

осуществляет Глава Маловишерского муниципального района на основании муниципальных 

правовых актов.  

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся 
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к вопросам местного значения Маловишерского муниципального района, издаются 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района о проведении 

проверок. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами 

либо областным законом и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

6. Полномочия отраслевых органов Администрации Маловишерского муниципального 

района, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями об 

отраслевых органах Администрации Маловишерского муниципального района, 

утверждаемыми Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.13. Статью 36.1 изложить в редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского 

муниципального района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, 

Территориальной избирательной комиссией Маловишерского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» инициативными группами граждан, 

прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

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

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района или должностного лица местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района вступают в 

силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

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

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органы 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

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

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

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

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании - бюллетене «Возрождение». 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

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

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

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

Федерации. 

5. Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, подлежащий 

обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой Маловишерского 

муниципального района в бюллетень «Возрождение». 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует в 

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

его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.14. Статью 53 изложить в редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского муниципального 

района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 
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равным для всех жителей Маловишерского муниципального района  (населенного пункта, 

расположенного на межселенной территории в границах Маловишерского муниципального 

района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 

превышать 30 % от общего числа жителей Маловишерского муниципального района 

(населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах 

Маловишерского муниципального района)  и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 

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

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

пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона №131-ФЗ, на сходе 

граждан.»; 

1.15. Статью 57.3 изложить в редакции: 

«Статья 57.3. Удаление Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку 

1. Дума Маловишерского муниципального района вправе удалить Главу 

Маловишерского муниципального района в отставку по инициативе депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Маловишерского муниципального района, 

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 

статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения Маловишерского муниципального района, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, Уставом Маловишерского муниципального района, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Маловишерского муниципального 

района Думой Маловишерского муниципального района по результатам его ежегодного 

отчета перед Думой Маловишерского муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

5) допущение Главой Маловишерского муниципального района, Администрацией 

Маловишерского муниципального района, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального района об удалении 

Главы Маловишерского муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной 

третью от установленной численности депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу Маловишерского 

муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы 

Маловишерского муниципального района об удалении Главы Маловишерского района в 

отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Маловишерского муниципального 

района и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за 

днем внесения указанного обращения в Думу Маловишерского муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку осуществляется с 

учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы 

Маловишерского муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 

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

Российской Федерации», решение об удалении Главы Маловишерского муниципального 

района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

Маловишерского муниципального района вместе с проектом соответствующего решения 

Думы Маловишерского муниципального района. О выдвижении данной инициативы Глава 

Маловишерского муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения в Думу Маловишерского муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку осуществляется Думой Маловишерского 

муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 

обращения. 

8. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

9. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подписывается председателем Думы 

Маловишерского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=6BD3FCCEC26BDCC724DBCAD7C5FD61E0EE5B6D85866BD9B2A000C5B595E7h3M
consultantplus://offline/ref=6BD3FCCEC26BDCC724DBCAD7C5FD61E0EE5B6C83886ED9B2A000C5B595E7h3M
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10. При рассмотрении и принятии Думой Маловишерского муниципального района 

решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку должны 

быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или Губернатора Новгородской области и с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в 

отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Маловишерского 

муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Маловишерского муниципального района не согласен с 

решением Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в отставку, он 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 

случае если Глава Маловишерского муниципального района в письменном виде изложил 

свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

13. В случае если инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку отклонена Думой Маловишерского муниципального 

района, вопрос об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого Думой 

Маловишерского муниципального района принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 

дней со дня официального опубликования такого решения.»; 

1.16. Статью 59 изложить в редакции: 

«Статья 59. Принятие Устава Маловишерского муниципального района, решения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района проекта Устава Маловишерского муниципального района, а также проекта решения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального района 

может исходить от Главы Маловишерского муниципального района, постоянных 

депутатских комиссий или от депутатов Думы Маловишерского муниципального района 

численностью не менее одной трети от установленного числа. 

2. Проект Устава Маловишерского муниципального района, проект решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию в бюллетене «Возрождение» не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием 

установленного Думой Маловишерского муниципального района порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в 

его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 

в Устав Маловишерского муниципального района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава 

Маловишерского муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

3. По проекту Устава Маловишерского муниципального района, а также проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района проводятся публичные слушания, кроме случаев, 

когда в Устав Маловишерского муниципального района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава 

Маловишерского муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

4. Решение Думы Маловишерского муниципального района о принятии Устава 

Маловишерского муниципального района и решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района принимаются большинством 

в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района. 

5. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав 

Маловишерского муниципального района изменений и (или) дополнений подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

6. Глава Маловишерского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 

1.17. Статью 60 изложить в редакции: 

«Статья 60. Вступление в силу Устава Маловишерского муниципального района, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

1. Устав Маловишерского муниципального района, решение о внесении в Устав 

Маловишерского муниципального района изменений и дополнений подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение» после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в 

бюллетене «Возрождение». 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Маловишерского муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района (за исключением случаев 

приведения Устава Маловишерского муниципального района в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Главы Маловишерского муниципального района, 
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подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 

в Устав Маловишерского муниципального района.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение». 

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

регистрации. 

Председатель Думы  муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 августа 2019 года 

№ 333 

Малая Вишера 

 

Решение Думы Маловишерского муниципального района от 22.08.2019 

№333"О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района" зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области 03.10.2019 №RU535080002019001 

 

 

Протокол № 14 

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  

Дата проведения: 03.10.2019 года 

Время проведения: 15-30 

 

Председатель комиссии:  

Платонов Д.Б. 

 

заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Тащи М.Д. заместитель  председателя комиссии; 

Секретарь комиссии: 

Перова С.Ю. 

ведущий специалист  отдела  городского хозяйства Ад-

министрации муниципального района, секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Бобров М.Ю.    - старший служащий отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Иванова Н.И. - старший гос. инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Маловишерскому району капитан полиции ; 

Михайлова  З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 

организации инвалидов Новгородской областной обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Пронин А.П. - секретарь  Маловишерского отделения всероссийской 

политической партии Единая Россия; 

Смекалова Н.Н. - председатель общественного Совета Администрации 

Маловишерского муниципального района ; 

Соловьева О.Г. - председатель  Маловишерской районной организации 

Новгородской областной  общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

Титова Л.А. - председатель Маловишерского районного совета женщин; 

Чаминова Т.А.   - генеральный директор  ООО «Новый город»; 

Мочалкин П.Е.    - заместитель начальника отряда ГПС 8 ОППС НО. 

 Повестка дня:  
1. Выступление представителей проектной группы архитекторов о проделанной 

работе и готовых предложениях по проекту. 

2. Подведение итогов приема предложений от населения о выборе мероприятий 

по благоустройству городского парка для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2020 году (далее Конкурс); 

3. Определение перечня мероприятий по благоустройству городского парка для 

включения в проект. 

 

 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: 

 Кузнечикову Е.О. руководителя проектной группы, которая довела до членов 

общественной комиссии информацию по предпроектному анализу территории и возможных 

вариантах благоустройства городского парка. 

 Слушали: 

 Платонова Д.Б.: Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 

утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки их федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды». Администрацией Маловишерского муниципального района 

постановлением от 19.08.2019 № 857 принято решение об участии в вышеназванном 

конкурсе в 2020 году. 

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 

09.09.2019 № 917 в период с 12 сентября по 27 сентября 2019 года проводился прием 
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предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству городского 

парка. 

 Журавлеву Л.Н.: Всего в Администрацию муниципального района поступило 20  

предложения от 59 жителей города 

№п/п Предложение Количество 

1.  Установка уличных тренажеров 7 

2.  Установка скамеек 19 

3.  Обустроить детскую площадку 14 

4.  Устройство набережной 4 

5.  Беговые, пешеходные и велодорожки 30 

6.  Горка для ватрушек в зимнее время 1 

7.  Фонтан 4 

8.  Устройство беседок (места для отдыха, пикника) 7 

9.  Место для выгула собак 2 

10.  Маршруты для пешеходов с использованием малых 

архитектурных форм 

1 

11.  Организация системы освещения 7 

12.  Организация контейнерной площадки для мусора, установка 

урн 

11 

13.  Установка сцены, танцплощадки 1 

14.  Открытие лодочной станции 1 

15.  Экотропа 1 

16.  Мост между паком и ул. Веселая горка 1 

17.  Вырубка старых деревьев, расчистка от кустов, скос травы 7 

18.  Обустройство места для купания 5 

19.  Мост между парком и ул. Набережная 1 

20.  Качели для взрослых и детей 3 

 Платонов Д.Б. Предлагаю данную информацию принять к сведению: 

 «За» -  единогласно; 

 «Против» -   нет;                                                

 «Воздержались» - нет. 

 По второму вопросу: 

Слушали:  

Журавлеву Л.Н. Предлагаю обсудить полученные от населения предложения и 

определить перечень мероприятий по благоустройству городского парка, которые комиссия 

рекомендует внести в Проект развития городского парка для участия во Всероссийском 

конкурсе в 2020 году. 

 Предлагаю принять к реализации все предложенные мероприятия за исключением 

фонтана, т.к. строительство фонтана планируется в центре города в рамках реализации 

мероприятий программы по формированию комфортной городской среды. Обустройство 

пляжа в парке невозможно по причине близкого нахождения плотины, с которой 

производится забор питьевой воды. 

  Вопрос с открытием лодочной станции возможно будет рассматривать 

впоследствии после благоустройства основной части парка. 

 На основании вышеизложенного предлагаю отклонить предложения 7 и 18. 

 Предлагаю проголосовать за выбранные мероприятия по благоустройству  

городского парка по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 40 для включения их в проект 

развития городского парка в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды территории 

«За» -  единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Решили: 

 1. Информацию проектной группы принять к сведению, рекомендовать учесть 

предложения жителей города при разработке проекта. 

«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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