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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.09.2015 № 716 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и утверждения ве-

домственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

02.02.2015 №57 следующие изменения: 

1.1. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 пунктами  4, 5, 6, 7, 8, 9 соответственно;  

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, сформированный в 

соответствии с настоящим Порядком, утверждается правовым актом органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя.»; 

1.3. В пункте 4: 

1.3.1. В четвертом и пятом абзацах исключить слово «отдельных»; 

1.3.2. Десятый абзац изложить в редакции: 

«наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с 

показателями, характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими 

качество, установленными органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) 

и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы)»; 

1.3.3. Одиннадцатый абзац изложить в  редакции: 

«реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской 

области и муниципальных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг или 

работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг, а также 

электронные копии таких актов»; 

1.4. Пункт 8 изложить в  редакции: 

«8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и 

ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый 

портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на 

официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации»; 

1.4. Пункт 9 исключить. 

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  24.09.2015 № 726 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 
 

 

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.10.2013 № 769, изложить  его в  редакции: 

«ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации 

муниципальных программ (далее - программы), позволяющие оценить степень достижения 

планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) 

конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и 

подпрограммам муниципальной  программы, так и по муниципальной программе в целом. 

2.  Оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам года  

и по их завершении  осуществляют ответственные исполнители (исполнители) в годовых 

отчетах  по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с 

критериями оценки эффективности реализации подпрограммы  муниципальной программы 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ осуществляется 

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

 ЭФ - эффективность реализации  муниципальной программы; 

 пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы в баллах; 

 n - количество подпрограмм муниципальной программы. 
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4. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ исчисляется в 

пределах от 0 до 100 баллов. В зависимости от полученной оценки эффективности  

муниципальные программы распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов - 

признаются неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 баллов - 

признаются умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 баллов - 

признаются эффективными. 

5. Ответственные исполнители  муниципальных  программ до 01 марта года, 

следующего за отчетным, направляют в  экономический комитет Администрации 

муниципального района  заполненную таблицу согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации  муниципальных программ по 

формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в форме информации. 

6. Результаты оценки эффективности реализации программ экономический 

комитет Администрации муниципального района направляет в форме информации до 05 

апреля года, следующего за отчетным, первому заместителю Главы администрации 

муниципального района. 
                                  Приложение № 1    

     к   Порядку проведения оценки                      
    эффективности реализации 
    муниципальных программ 

Критерии оценки эффективности  реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________                                                                                                                             

(наименование подпрограммы)                                                                                      

муниципальной программы 

___________________________________________________________________________  

(наименование  муниципальной программы)                                                                                      

за _______________ год 

N 
п/п  

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы  

Вариант оценки  Значение 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности        

(от 0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности  

Оценка 
эффективно
сти в баллах                
(гр. 4 x гр. 

5) 

1. Соответствие коли-
чества достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой це-
левых показателей  

отношение 
количества 
достигнутых к 
количеству 
заплани-
рованных 
подпрограммой 
целевых по-
казателей  

 25   

2. Выполнение меро-
приятий подпрограммы 
в отчетном году  

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы 
<*> к общему 
числу запла-

 20   

нированных 
мероприятий 
подпрограммы  

3. Выполнение меро-
приятий подпрограммы 
с начала ее реализации  

отношение 
выполненных 
мероприятий 
подпрограммы 
<*> к общему 
числу запла-
нированных 
мероприятий  

 15   

4. Уровень фактического 
объема финан-
сирования подпро-
граммы с начала ее 
реализации  

отношение 
фактического 
объема финан-
сирования 
подпрограммы к 
плановому 
объему 
финансирования  

 10   

5. Уровень фактического 
объема финан-
сирования подпро-
граммы в отчетном 
финансовом году  

отношение 
фактического 
объема финан-
сирования 
подпрограммы к 
плановому 
объему 
финансирования  

 10   

6. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из област-
ного бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
областного бюджета  

отношение 
освоенного 
объема финан-
сирования к 
фактическому  

 5   

7. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из феде-
рального бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального бюджета 
<**> 

отношение 
освоенного 
объема финан-
сирования к 
фактическому  

 5   

8. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из местных 
бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов 
<**> 

отношение 
освоенного 
объема финан-
сирования к 
фактическому  

 5   

9. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из вне-
бюджетных источни-
ков от фактического 
объема финансиро-

отношение 
освоенного 
объема финан-
сирования к 
фактическому  

 5   
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вания из внебюджет-
ных источников <**> 

 Оценка эффективности 
реализации под-
программы в баллах 
(пэф) <***> 

    

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 
невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из 
федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. 
При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется 
равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6.                                                                                          
».                                           

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

     к постановлению Администрации 
      муниципального района 

       от  24.09.2015 № 726 

«УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  24.10.2013 № 769 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления 
многоквартирными домами не были реализованы в случаях, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

№ лота Предмет открытого конкурса 

1 г. Малая Вишера, ул. Революции, д.18  

2 г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д.18 

3 д. Веребье, ул.1 Мая, д.14 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.09.2015 № 727 

г. Малая Вишера 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

 

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32, в 2016 году.    

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2015 № 728 

г. Малая Вишера 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 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,  в связи с понижением температуры наружного воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отопительный сезон на территориях Маловишерского городского поселения и 

Бургинского сельского поселения начать с 01 октября  2015 года. 

2. Рекомендовать предприятиям, имеющим котельные, обеспечивающие теплом 

жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения, провести испытание 

котельных и теплотрасс в режиме температуры наружного воздуха – 25 градусов по 

Цельсию (условно), далее отопительный сезон продолжить в соответствии с температурой 

наружного воздуха. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, управляющим 

организациям по управлению многоквартирными домами обеспечить прием тепла на 

подведомственных объектах; 

4.  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  30.09.2015 № 734 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы 
 

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» и в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
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показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 

2020 годы (далее  «дорожная карта»). 

2. Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе ее 

реализации в комитет по социальным вопросам муниципального района ежегодно к 05 

июля и 05 января до 15 января 2021 года. 

3. Комитету по социальным вопросам муниципального района 

представлять информацию о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно к 15 июля и 15 

января до 15 января 2021 года в департамент труда и социальной защиты населения 

Новгородской области. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.09.2015 № 734 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы 

 
I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 
годы 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы  (далее – «дорожная 

карта») разработан в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» (далее Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ) и в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». 

Дорожная карта представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации 

и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов 

условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными 

федеральными и областными законами, регулирующими вопросы предоставления услуг 

населению. 

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения 

уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами. 

Задачи дорожной карты: 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

в Маловишерском районе. 

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи 

в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

  II. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки 

В Маловишерском районе проживает 2046 инвалидов, что составляет около 15 % 

населения района. Из них 1437- инвалиды 1 и 2 группы. Численность детей-инвалидов – 50 

человек. 

Несмотря на то, что за последние годы отмечается тенденция снижения уровня 

инвалидизации населения, фактически каждый 7 человек, проживающий в 

Маловишерском районе, инвалид. 

В районе реализуются  2 муниципальные программы, направленные на работу по 

достижению «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее –МГН): 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утвержденная  

постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 №913; 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения района на 2014-

2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального района от 

31.10.2013 №804; 

в которых предусмотрены подпрограммы «Доступная среда», «Доступная среда в 

образовательных учреждениях» 

При Администрации муниципального района работает Совет по делам инвалидов, 

на котором рассматриваются вопросы, направленные на соблюдение условий доступности 

среды для инвалидов, установленные: 

статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

нормами  и правилами, содержащимися в Своде правил - СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 года № 1521 с 1 июля 2015 года для применения на обязательной 

основе; 

Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре».  

В Маловишерском районе организовано дистанционное образование для всех 

нуждающихся в таком образовании детей-инвалидов. В соответствии с действующим 

областным законодательством все обучающиеся на время обучения обеспечены 

компьютерной, специализированной техникой, программным обеспечением.  

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114F6606881F1D2756B538E26A2F4622ECA41AC7739ABB684FdAI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318F343DEA6C93B114D69058E13402D5EEC34E046dDI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114E630382191D2756B538E26A42dFI
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Комитет образования и молодежной политики муниципального района постоянно 

обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

III. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

№  
п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателей Орган (должностное лицо), ответ-
ственное за мониторинг и дости-

жение запланированных значений 
показателей  доступности 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, 
проживающих в Маловишерском районе  

(%) 45,2 
 

49,6 
 

51,0 
 

52,0 
 

53,0 
 

54,0 55,0 отраслевые органы Администрации 
муниципального района, Малови-
шерская районная общественная 
организация инвалидов (далее - 
МРООИ) (по согласованию) 

2. Удельный вес муниципальных  программ, содержащих мероприятия по 
улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от 
общего числа муниципальных программ 

% 11 11 11 16 16 16 16 отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации 
муниципального района 

3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивиду-
альной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного 
передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), 
от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе имеются: 

        отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации 
муниципального района 
 

3.1 поручни % - - 9 9 9 9 9 отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации 
муниципального района 

3.2 пандусы % 9 9 9 9 9 9 9 отраслевые органы и структурные 
подразделения Администрации 
муниципального района 

3.3 доступные санитарно-гигиенические помещения % 9 9 9 9 9 9 9 муниципальные образовательные 
учреждения  

4. Доля организаций, в которых административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в 
том числе сопровождение, от общего количества организаций, предос-
тавляющих услуги населению 

% - - 19 23 80 90 100 отраслевые органы Администрации 
муниципального района 

5. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности инвалидов 

% 0,3 0,3 0,5 1 1 1 1 комитет по физической культуре и 
спорту Администрации муници-
пального района 

6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) 
библиотек, от общего числа пользователей библиотек, из них: 

% 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 комитет культуры Администрации 
муниципального района 

дети до 14 лет % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

молодежь 15-24 лет % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инст-
руктирование)  по вопросам, связанных с особенностями предоставления 
услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций орга-
низма инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов 

% 0 0 0 10 15 25 30 комитет культуры Администрации 
муниципального района 

8. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучаю-
щимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организация, 
от общего числа обучающихся инвалидов 

%  32 32 32 32 32 32 32 комитет образования и молодеж-
ной политики Администрации 
муниципального района 

9. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 
образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инва-
лидов 

% 5 5 5 5 5 5 5 комитет образования и молодеж-
ной политики Администрации 
муниципального района 

10. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистан-
ционно, от общего числа обучающихся инвалидов 

% 11 11 11 11 11 11 11 комитет образования и молодеж-
ной политики Администрации 
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муниципального района 

11. Доля педагогических работников образовательных организаций, про-
шедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего 
числа педагогических работников образовательных организаций 

% 10 10 52 52 52 52 52 комитет образования и молодеж-
ной политики Администрации 
муниципального района 

12. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального 
образования), в которых обеспечены специальные условия для получения 
образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от общего количества образовательных органи-
заций 

% 20 20 30 38 50 50 50 комитет образования и молодеж-
ной политики Администрации 
муниципального района 

13. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в 
трудоспособном возрасте     

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 отдел содействия занятости насе-
ления в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

14. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о 
трудоустройстве 

% 47,6 55 55 55 55 55 55 отдел содействия занятости насе-
ления в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

IV. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные исполнители, 
соисполнители 

Сроки реа-
лизации 

Планируемые результаты влия-
ния мероприятия на повышение 
значения показателя доступно-
сти для инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Разработка нормативных правовых актов Малови-
шерского муниципального района, регламентирую-
щих порядок с взаимосвязанными  нормами Феде-
рального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ,  

поручение Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 12 
декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 

отраслевые комитеты и струк-
турные подразделения Адми-
нистрации муниципального 
района, 

2016-2017 
годы 

совершенствование  муници-
пальной  нормативно-правовой 
базы 
 

1.2. Определение порядка предоставления услуг инвали-
дам на объектах, которые невозможно полностью 
приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции 
или капитального ремонта), в соответствии с нормой 
части 4 статьи 15 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» (пу-
тем обеспечения им доступа к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, предоставления 
необходимой услуги по месту жительства в дистанци-
онном режиме)  

административно-распорядительные 
акты отраслевых органов Админист-
рации муниципального района, и 
подведомственных им учреждений 

отраслевые органы и струк-
турные подразделения Адми-
нистрации муниципального 
района, 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
для инвалидов объектов соци-
альной инфраструктуры в Ма-
ловишерском районе 

1.3. Включение в административные регламенты предос-
тавления муниципальных (государственных) услуг 
требований к обеспечению условий доступности для 
инвалидов муниципальных (государственных) услуг  

/-/ отраслевые органы и струк-
турные подразделения Адми-
нистрации муниципального 
района, 

01 июля 2016 
года 

закрепление в административ-
ных регламентах предоставле-
ния муниципальных (государст-
венных) услуг требований к 
обеспечению условий доступно-
сти для инвалидов и МГН в 
Маловишерском районе 

1.4. Согласование проектов на строительство зданий и 
сооружений на предмет их доступности для маломо-
бильных групп населения 

Градостроительный кодекс РФ отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального рай-
она 

постоянно обеспечение доступности 
строящихся зданий и сооруже-
ний 

1.5. Издание постановления Администрации муниципаль-
ного района о создании комиссии по обследованию 
зданий на предмет доступности для маломобильных 
групп населения 

- отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального рай-
она 

январь 2016 проведение обследований объ-
ектов социальной  инфраструк-
туры на наличие элементов 
доступности для инвалидов 

1.6. Проведение обследований объектов социальной 
инфраструктуры по личному обращению собственни-
ков объектов при их вводе или реконструкции с со-

- комиссия по обследованию 
зданий на предмет доступно-
сти для маломобильных групп 

2016-2020 выявление объектов социальной 
инфраструктуры нуждающихся 
в оборудовании элементами 

consultantplus://offline/ref=EF8CEE151FA2A080D44B05792FCF73065325351DF16D502B9D2DB55F46J5jCM
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ставлением актов обследования на наличие элементов 
доступности для инвалидов в соответствии со статьей 
15 Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в РФ». 

населения доступности для инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), 
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1. Организация транспортного обслуживания инвалидов 
("социальное такси") 

государственная программа Новго-
родской области «Социальная под-
держка граждан в Новгородской об-
ласти на 2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
транспортных услуг инвалидам 
и МГН 

2.3. Организация размещения и транслирования социаль-
ной рекламы, направленной на формирование дос-
тупной среды  

муниципальная программа  «Соци-
альная поддержка граждан в 
Маловишерском районе на 2014-2018 
годы» 

отраслевые органы и струк-
турные подразделения 
Администрации муниципаль-
ного района, 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
информационных услуг для 
инвалидов и МГН 

2.4 Адаптация сайтов образовательных учреждений с 
учетом потребностей инвалидов по зрению 

муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и моло-
дежной политики Админист-
рации муниципального района 

2016 обеспечение доступности к 
сайту образовательного учреж-
дения 

2.5. Оснащение общеобразовательных учреждений кноп-
кой вызова 

муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и моло-
дежной политики Админист-
рации муниципального района 

2017 обеспечение доступности к уч-
реждению 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций орга-
низма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами  

3.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с учетом имеющихся у них наруше-
ний функций организма 

    

3.1.1. В медицинских организациях 
 

государственная программа 
Новгородской области «Развитие 
здравоохранения Новгородской об-
ласти до 2020 года» 

ГОБУЗ «Маловишерская 
ЦРБ» (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
медицинских организаций 
 

3.1.2. В учреждениях социального обслуживания населения государственная программа Новго-
родской области «Социальная под-
держка граждан в Новгородской об-
ласти на 2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 
 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
учреждений социального об-
служивания населения 

3.1.3. В учреждениях занятости населения  государственная программа 
Новгородской области «Содействие 
занятости населения в Новгородской 
области на 2014 - 2020 годы» 

отдел содействия занятости 
населения в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
учреждений занятости населе-
ния на территории Маловишер-
ского района 

3.1.4. В учреждениях культуры 
 

государственная  программа 
Новгородской области «Развитие 
культуры и туризма в Новгородской 
области на 2014 - 2020 годы» 

комитет культуры Админист-
рации муниципального района 
и подведомственные учреж-
дения культуры 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
учреждений культуры 
 

3.1.5. В профессиональных образовательных организациях 
 

государственная программа «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Новгородской области на 2014 - 
2020 годы» 
 

областное государственное  
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Маловишерский техникум» 
(по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
профессиональных 
образовательных организаций 
 

3.1.6. В спортивных объектах 
 

государственная программа 
Новгородской области «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Новгородской области на 
2014 - 2017 годы» 

комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района и 
подведомственные учреж-
дения  

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
спортивных объектов 
 

3.2. Организация и проведение районных  соревнований 
по видам спорта среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. 

областной закон от 05.02.2010 № 680-
ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Новгородской области»; 
государственная программа Новго-

комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

2016-2020 
годы 

увеличение к концу 2020 года 
доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-

consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD250D4754FAC3061ECBD606EBBC65C6CCE161075A95A401AF3ADEBEFAFD1C7749F09BWBnCN
consultantplus://offline/ref=798996583C5EB6A009F025E92E0CAF6A6D9AC80B299AF6CE595EF68A28F7D157EE72759D228F4F0DB142ABBCp0N
consultantplus://offline/ref=BD250FCE202002195225FC810108417344ADE3F4122CB65D7BF1852B65CE77D0064E90E2A1D6884CA00370g901N
consultantplus://offline/ref=20C1E8041A54A18BE3F71AD82B3538B7BB4B0D32CDB95677F8FB20BECE9CAEBF1A8EA487C489700C3D24D90E10N
consultantplus://offline/ref=13E157C19D20DEAE69F3CCAC310B8E7ACF8B1A98A6E0DB46500DD6C60461734816F24CF98E38917115695Ad73DN
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родской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Новгородской области на 2014-
2017 годы»   

мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей числен-
ности инвалидов до 1,0 % 

3.3. Проведение спортивных мероприятий среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья, фестивалей 
«Спортивная семья», «Веселые старты. 

-«- комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

-«- повышение уровня доступности 
оказания услуг 

3.4. Подготовка, повышение квалификации и переподго-
товка специалистов по адаптивному спорту. 

-«- комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

-«- -«- 

3.5. Организация участия лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в областных  спортив-
ных соревнованиях.  

-«- комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

-«- -«- 

3.6. Адаптация для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов физической 
культуры и спорта. 

-«- комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального района 

-«- -«- 

3.7. Организация библиотечно-информационного обслу-
живания инвалидов по зрению.     

подпрограмма «Культура Новгород-
ской области» государственной про-
граммы Новгородской области «Раз-
витие культуры и туризма Новго-
родской области на 2014-2020 годы» 

комитет культуры Админист-
рации муниципального района 
и подведомственные учреж-
дения культуры 

2016-2020 
годы 

увеличение к 2020 году числа  
пользователей-инвалидов на 
0,3% 

3.8. Организация проведения тематических программ к 
международному Дню белой трости и международ-
ному Дню инвалидов «Равные права – равные воз-
можности» 

-«- отраслевые органы Админи-
страции муниципального 
района, 

-«- увеличение числа инвалидов 
принимающих участие в меро-
приятиях с целью увеличения 
числа инвалидов положительно 
оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов 

3.9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат на обору-
дование (оснащение) рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов 

государственная  программа Новго-
родской области «Содействие занято-
сти населения в Новгородской об-
ласти на 2014 - 2020 годы» 

отдел содействия занятости 
населения в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

сохранение количества  трудо-
устроенных инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для 
них рабочие места 

3.10. Организация доставки на дом гражданам пожилого 
возраста и инвалидам лекарственных препаратов, 
назначенных им по медицинским показаниям врачом 
(фельдшером) 

государственная программа Новго-
родской области «Социальная под-
держка граждан в Новгородской об-
ласти на 2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
оказания услуг 

3.11. Организация обеспечения маломобильных граждан 
пожилого возраста и инвалидов системами экстрен-
ного вызова оперативных служб 

государственная программа Новго-
родской области «Социальная под-
держка граждан в Новгородской об-
ласти на 2014-2018 годы» 

ОАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

2016-2020 
годы 

повышение уровня доступности 
оказания услуг 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, связанные с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказа-
нием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) 

4.1. Проведение открытых мероприятий по организации 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и моло-
дежной политики Админист-
рации муниципального района 

2016-2018 
годы 

применение положительных 
практик в образовательной 
деятельности 

4.2 Обучение  родителей детей-инвалидов практике при-
менения дистанционного обучения на дому 

муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»  

комитет образования и моло-
дежной политики Админист-
рации муниципального района 

2016-2018 
годы 

повышение удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.10.2015 № 742 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в Примерное положение об оплате работников муни-

ципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 
политики муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 13.08.2014 № 608 (далее Положение): 

1.1.Абзац третий подпункта 2.4.1 изложить в редакции: 

«выплаты занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом результатов специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда).»; 

1.2.Подпункт 3.6.1 изложить в редакции: 

«3.6.1.Выплаты работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом 

результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда).». 

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  01.10.2015 № 743 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов при Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав Совета по делам инвалидов при 

Администрации муниципального района (далее Совет), утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 14.09.2011 № 523, включив в него в качестве 

члена Совета директора ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи» Харламова В.С., 

исключив Иванова Н.Д. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 

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

предложений о размере платы за заключение договоров аренды) по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. Володарскеого, 

д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до наступления даты его проведения. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0010222:101, общей площадью 1070 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской домострой, уч 9, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: блокированные жилые дома до 2-х этажей. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района (174260, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.22). 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды  земельного участка 

(начальный размер ежегодной арендной платы) :15 000,00 руб. (пятнадцать тысяч рублей 

00 коп.). 

Шаг аукциона: 450,00 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 коп.). 

Размер задатка:3000,00 руб. (три тысячи рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035  в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 5307001155,  БИК 044959001,  

КПП 530701001. 

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются с 02 октября 2015 года по 02 ноября 2015 

года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, каб. 23. 
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Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

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

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

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

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 02 ноября 2015 года. 

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

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

муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 03 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 03 ноября  2015 года в 10 часов 30 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды на земельный участок направляется победителю аукциона 

или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

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

Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора купли-

продажи. 

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

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

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

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

имуществом Маловишерского муниципального района Новгородской области указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

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

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 
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